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Пожалуйста,сначалавнимательнопрочитайтеданноеРуководство.
Уважаемыйпокупатель!
Мынадеемся,чтовашамашина,изготовленнаянасовременномпроизводствеи
прошедшаятщательныйконтролькачества,обеспечитвамнаилучшиерезультаты.
Поэтомурекомендуемвамвнимательнопрочестьэторуководство,прежде
чемприступитькиспользованиюмашины,исохранитьегодлядальнейшего
использованиявсправочныхцелях.

ДанноеРуководствопоэксплуатации…
…поможетвамбыстроибезопаснопользоватьсямашиной.
• ПрочитайтеРуководствопоэксплуатациипередустановкойипускоммашины.
• Уделитеособоевниманиесоблюдениюинструкций,относящихсяк

безопасности.
• ХранитеэтоРуководствопоэксплуатациивлегкодоступномместе.Ономожет

понадобитьсявамвбудущем.
• Прочитайтевседополнительныедокументы,поставляющиесясмашиной.
Просимучесть,чтоэтоРуководствопоэксплуатацииможетприменятьсядлямногих

другихмоделей.Различиямеждумоделямибудутуказанывруководстве.

Описаниесимволов
ВданномРуководствепоэксплуатациииспользуютсяследующиесимволы:
C Важнаяинформацияилиполезныесоветыпоэксплуатации
A Предупреждениеобопасныхситуацияхдляжизнилюдейиимущества.
B Предупреждениеонапряженииэлектросети.

Наданноеизделиенанесенсимволизбирательнойсортировкидляотходов
электрическогоиэлектронногооборудования(WEEE).
Этозначит,чтосданнымизделиемследуетобращатьсявсоответствиис
ЕвропейскойДирективой2002/96/ECсцельюегопереработкиилиразборки
дляуменьшенияотрицательноговоздействиянаокружающуюсреду.За
дополнительнойинформациейобратитесьвместныеилирегиональныеорганы
власти.
Электроннаятехника,невключеннаявпроцессизбирательнойсортировки
отходов,представляетпотенциальнуюопасностьдляокружающейсредыи
здоровьялюдейиз-заналичиявнейопасныхвеществ.
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Обзор

1Вашастиральнаямашина

Рисунок1

1

2

3

4

5

6



RU5

W
K

D
 6

3
5
0
0

W
K

D
 6

3
5
8
0

W
K

D
 6

3
5
2
0

W
K

D
 6

3
5

0
0
 S

3.5 3.5 3.5 3.5

84 84 84 84

60 60 60 60

35 35 35 35

59 58 59 59

230 V / 50hz

10 10 10 10

1700 1700 1700 1700

1000 800 1200 1000

Техническиехарактеристики

Техническиехарактеристикиданноймашинымогутизменятьсябез
предварительногоуведомлениявцеляхповышениякачестваизделия.Рисункив
данномруководствеявляютсясхематичнымиимогутнеполностьюсоответствовать
вашемуизделию.
Значения,указанныенаэтикеткахмашиныивсопроводительнойдокументации,
полученывлабораторныхусловияхсогласносоответствующимстандартам.В
зависимостиотусловийэксплуатациииокружающейсредыданныезначениямогут
изменяться.

Модели

Максимальнаявместимостьбельядля
стирки(кг).

Высота(см)

Ширина(см)

Глубнa(см)

Веснетто(кг).

Электропитание(В/Гц).

Потребляемыйток(А)

Мощность(Вт)

Циклотжима(максоб./мин.)

Продукциясертифицирована.Информацияосертификациипотел.8-
800-200-23-56(звонокбесплатный)ПроизведеноООО«БЕКО»601010,
Владимирскаяобласть,г.Киржач,ул.Гагарина,д.23,офис7
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Просимпрочестьследующую
информацию.Впротивномслучае
имеетсяопасностьполучениятравм
илинанесенияматериальногоущерба.
Крометого,обязательстваогарантиии
ответственностиутратятсилу.

Общиеправилабезопасности
• Неустанавливайтемашинунапол,

покрытыйковром.Впротивном
случае,недостаточнаявентиляция
подднищеммашиныможет
привестикперегревуэлектрических
деталей.Этоможетсоздать
проблемыдляработыстиральной
машины.

• Еслиповрежденшнурпитания
илиштепсельнаявилка,дляих
ремонтаследуетобратитьсяв
авторизованнуюсервиснуюслужбу.

• Проверьтеводяныешлангина
предметизноса.Неиспользуйте
старые/изношенныешлангиподачи
воды.Этоможетстатьпричиной
появленияпятеннабелье.

• Надежнозакрепляйтесливной
шланг,чтобыпредотвратить
возможнуюпротечкуводыи
обеспечитьнеобходимыйзабори
сливводымашиной.Оченьважноне
допускатьперегибов,зажатияили
блокировкизаливногоисливного
шланговприперемещениимашины
наместопослеееустановкиили
чистки.

• Конструкциястиральноймашины
предусматриваетпродолжение
работыпослеперерывавподаче
электроэнергии.Невозможно
отменитьпрограмму,нажавкнопку
«Вкл./Выкл.».Послевосстановления
подачиэлектроэнергиимашинане
возобновитвыполнениепрограммы.
Дляотменыпрограммынажмите
кнопку«Пуск/Остановка/Отмена»
втечение3секунд(см.раздел
«Отменапрограммы»).

• Придоставкемашинывнейможет
оказатьсянебольшоеколичество
воды.Этоостатокводыпосле
заводскогопроцессаконтроля
качества,чтовполненормально.
Этоневреднодлямашины.

• Некоторыенеисправности,с
которымивыможетестолкнуться,
вызываютсяработойкоммунальной

инфраструктуры.Перед
обращениемвавторизованную
сервиснуюслужбудляотмены
введеннойвмашинупрограммы
нажмитекнопку«Пуск/Остановка/
Отмена»втечение3секунд.

Первоеиспользование
• Дляподготовкимашиныкстирке

выполнитепервыйциклстиркибез
загрузкибельясмоющимсредством
попрограмме«Хлопок90°С».

• Приустановкемашиныубедитесь,
чтоподсоединенияккранам
холоднойигорячейводывыполнены
правильно.Впротивномслучае
поокончаниистиркивашебелье
будетгорячимиможетбыстро
изнашиваться.

• Еслиплавкийпредохранительили
автоматическийвыключатель
рассчитаннатокменее16ампер,
обратитеськквалифицированному
электрику,чтобыустановить
предохранительилиавтоматический
выключательна16ампер.

• Прииспользованиимашиныс
трансформаторомилибезнего,
убедитесьвналичиизаземления,
выполненногоквалифицированным
электриком.Нашакомпанияне
несетответственностизаущерб,
вызванныйиспользованиемданного
электроприборабеззаземления.

• Приподготовкевашеймашины
киспользованию,преждечем
обращатьсявавторизованную
сервиснуюслужбу,убедитесь,что
подачаводыизкранаисистема
сливаводыфункционируют
нормально.Впротивномслучае,
обратитеськквалифицированному
сантехникудляустранения
неисправностей.

Использованиепоназначению
• Данноеизделиепредназначенодля

бытовогоприменения.
• Машинуможноиспользоватьтолько

длястиркииполосканиятканейс
соответствующеймаркировкой.

• Разрешаетсяиспользование
толькопредназначенныхдля
стиральныхмашинмоющихсредств,
кондиционеровидобавок.

2Предупреждения
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• Соблюдайтеинструкциипоуходу,
указанныенаизделияхизтканей,
атакжепрочиеуказаниякомпаний-
производителеймоющихсредств
длястиральныхмашин.

Правилатехникибезопасности
• Данныйбытовойприбор

следуетподключитькрозетке
сзаземлением,защищенной
предохранителемсоответствующей
мощности.

• Заливнойисливнойшлангивсегда
должныбытьнадежнозакреплены,
инедолжныиметьповреждений.

• Передвключениеммашины
надежнозакрепитесливнойшланг
нараковинеиливанне.Имеется
опасностьполученияожогов,т.к.
температурастиркиможетбыть
оченьвысокой!

• Неоткрывайтедверцудлязагрузки
бельяинеизвлекайтефильтр,если
вбарабанеестьвода.Впротивном
случае,имеетсяопасность
затопления,атакжеполучения
ожоговотгорячейводы.

• Никогданепытайтесьоткрыть
дверьдлязагрузкибелья,еслиона
заблокирована!Дверцузагрузки
можнооткрытьчерезнесколько
минутпослеокончанияпрограммы
стирки.

• Еслимашинанеиспользуется,
выньтевилкуизрозетки.

• Никогданепромывайте
электроприборводойизшланга!
Имеетсяопасностьпоражения
электротоком!Передчисткой
машинывсегдаотключайтеееот
сети,вынуввилкуизрозетки.

• Никогданеприкасайтеськвилке
влажнымируками.Чтобывынуть
вилкуизрозетки,нетянитеза
кабель,всегдаберитесьтолькоза
вилку.Непользуйтесьмашинойс
повреждениямишнурапитанияили
штепсельнойвилки.

• Непытайтесьремонтировать
машинусамостоятельно.В
противномслучае,выподвергаете
опасностисвоюжизньижизнь
другихлиц.

• Вслучаевозникновения
неисправностей,которыенеудается
устранитьспомощьюинформации,
содержащейсявруководствепо
эксплуатации:

 Выключитемашину,выньтевилку

изрозетки,перекройтекранподачи
водыиобратитеськпредставителю
авторизованномусервиснойслужбы.

Есливвашемдомеестьдети…
• Электробытовыеприборымогут

представлятьопасностьдлядетей.
Недопускайтедетейкработающей
машине.Неразрешайтеимпортить
машину.

• Закрывайтедверцудлязагрузки
белья,есливывыходитеиз
помещения,вкоторомустановлена
машина.

• Всемоющиесредствахранитев
безопасноминедоступномдля
детейместе.
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Удалениеупаковочных
креплений
Дляудаленияупаковочныхкреплений
наклонитемашину.Снимите
упаковочныекрепления,потянувза
ленту.

Удалениетранспортировочных
креплений.
C Передэксплуатацией

машинынеобходимо
снятьпредохранительные
транспортировочныеболты.В
противномслучаемашинаможет
бытьповреждена!

1. Гаечнымключомослабьтеболты
так,чтобыонисвободновращались
(«C»)

2. Снимитепредохранительные
транспортировочныеболты,
осторожноповорачиваяих.

3. Установитезаглушки(находятся
впакетевместесРуководством

поэксплуатации)вотверстияна
заднейстенке.(«P»)

C Сохранитепредохранительные
транспортировочныеболтыв
надежномместедлядальнейшего
использования,есливпоследствии
придетсятранспортироватьмашину.

C Неперевозитемашину,еслине
установленыпредохранительные
транспортировочныеболты!

Выборместадляустановки
Установитемашинувместе,где
отсутствуетопасностьзамерзания,в
устойчивомгоризонтальномположении.
C Полдолженвыдерживать

соответствующуюнагрузку!
C Еслистиральнаямашина

исушильныйавтомат
устанавливаютсявертикальнодруг
надруга,ихпримерныйсуммарный
весприполнойзагрузкеможет
достигать180кг.

Важно:
• Неставьтебытовойприборна

кабельпитания.
• Соблюдайтерасстояниенеменее1

смотдругоймебели.
• Устанавливайтемашинунатвердой

поверхности,неустанавливайтеее
наковресдлиннымворсомилина
подобныхповерхностях.

Регулировканожек
C Непользуйтесьникакими

инструментамидляослабления
стопорныхгаек.Впротивномслучае
ихможноповредить.

1. Вручнуюослабьтестопорныегайки
наножках.

2. Отрегулируйтеихтак,чтобы
машинастояларовноиустойчиво.

3. Важно:послерегулировкиснова
затянитевсестопорныегайки.

3Установка



RU9

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
конецшланга-кмашине.Хорошо
затянитегайкинашлангерукой;
никогданепользуйтесьдляэтого
гаечнымключом.

• Послеподсоединенияшлангов
полностьюоткройтекраныдля
проверкивозможнойпротечкив
местахподсоединения.Вслучае
протечкизакройтекраниотвинтите

гайку.Проверьтепрокладкуи
тщательнозатянитегайкуещераз.
Дляпредотвращенияпротечки
водыивызванногоэтимущерба,
закрывайтекраны,когдамашинане
используется.

• Моделисоднимводоприемным
патрубкомнеследуетподключать

ккранугорячейводы.Этоможет
вызватьповреждениебелья,либо
машинаможетпереключитьсяна
режимзащитыинеработать.

Приустановкемашинынаместопосле
обслуживанияиличисткинедопускайте
перегибов,зажатияиблокировки
шлангов.

Подсоединениексливу
Шлангсливаводыможноповеситьна
крайраковиныиливанны.Сливной
шлангследуетпрочноприкрепитьк
сливу,чтобыонневыпадализместа
крепления.

Важно:
• Конецсливногошлангаможно

прямоподсоединитькканализации
иликраковине.Привсехтипах
соединенийследуетобеспечить
надежноекрепление.Вашдом
можетбытьзатопленводой,есливо
времясливаводышлангвырвется
изместаподсоединения.

• Шлангдолженбытьзакрепленна
высотеминимум40смимаксимум
100см.

• Еслишлангидетвверхпосле
укладкинаполуилиблизкокполу
(навысотеменее40смотпола),
сливводыбудетзатруднен,ибелье
можетоставатьсямокрым.По
этойпричинеследуетсоблюдать
параметрывысоты,указанныена
рисунке.

• Дляпредотвращенияпопадания
грязнойводыобратновмашину,
конецшланганельзяпогружать
всливаемуюводу.Воздух
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должениметьвозможность
поступатьвконецшланга.Шланг
следуетвдвинутьвотверстие
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.

Подключениекэлектрической
сети
Подключитемашинукрозетке
сзаземлением,защищенной
предохранителемсоответствующей
мощности.
Важно:
• Подключениедолжно

осуществлятьсявсоответствиис
национальнымистандартами.

• Послеустановкимашиныкабель
питаниядолженбытьлегко
доступным.

• Напряжениеидопустимые
параметрыпредохранителей
указанывразделе«Технические
характеристики».

• Напряжениеввашейсетидолжно
соответствоватьнапряжению,
указанномувспецификации.

• Запрещаетсяподключениексети
сиспользованиемудлинителейи
колодокснесколькимигнездами.

B Заменуповрежденногошнура

питаниядолженвыполнять
квалифицированныйэлектрик.

B Пользоватьсямашинойс
поврежденнымшнуром
запрещается!Опасностьпоражения
электротоком!

Уничтожениеупаковочного
материала
Упаковочныематериалымогут
представлятьопасностьдлядетей.
Хранитеупаковочныйматериалв
недоступномдлядетейместеили
утилизируйтеего,рассортировавв
соответствиисправиламиутилизации.
Неутилизируйтеихвместесобычными
бытовымиотходами.
Упаковочныематериалывашей
машиныизготовленыизматериалов,
подлежащихвторичнойпереработке.

Утилизациястароймашины
Утилизациюстароймашиныследует
осуществлятьэкологическибезопасным
способом.
• Чтобыузнать,какутилизировать

машину,выможетеобратитьсяк
местномупредставителюфирмы
иливцентрутилизациитвердых
отходов.

Передутилизациеймашиныотрежьте
шнурпитанияивыведитеизстроя
замокдверцымашины.



RU11

Сортировкабелья
• Рассортируйтебельепотипуткани,

цвету,степенизагрязненияи
допустимойтемпературестирки

 Обязательнособлюдайте
рекомендации,указанныена
ярлыкаходежды.

Подготовкаодеждыкстирке
Бельесметаллическимиэлементами
(например,бюстгальтеры,пряжки
ремнейиметаллическиепуговицы)
можетповредитьмашину.Удалите
металлическиедеталиилипоместите
такиеизделиявмешокдлястирки,
наволочкуит.п.

• Проверьтекарманыиизвлекитевсе
посторонниепредметы,например,
монеты,ручки,скрепки.По
возможности,вывернитекарманыи
почиститеихщеткой.

• 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«ручная
стирка»толькопосоответствующей
программе.

• Нестирайтевместецветноеибелое
белье.Новыевещитемногоцвета
изхлопкамогутсильнополинять.
Стирайтеихотдельно.

• Передстиркойнеобходимо
соответствующимобразом
обработатьстойкиезагрязнения.
Есливынеуверенывтом,какэто
сделать,обратитесьвхимчистку.

• Используйтетолькотекрасители/
преобразователицветаисредства
дляудалениянакипи,которые
подходятдлямашиннойстирки.
Всегдаследуйтеинструкциямна
упаковке.

• Стирайтебрюкииделикатные
изделияодежды,вывернувих
наизнанку.

• Изделияизангорскойшерстиперед
стиркойподержитенесколькочасов
вморозильнике.Этоуменьшит
скатываниешерсти.

Правильныйобъемзагрузки
• Максимальныйобъемзагрузки

зависитоттипабелья,степени
загрязненияипрограммы
стирки,которуювысобираетесь
использовать.

C Машинарегулируетколичество
водывсоответствиисобъемом
загруженногобелья.

C Соблюдайтерекомендации,
указанныев«Таблицевыбора
программ».Еслимашина
перегружена,результатыстирки

можностирать
вмашинес

центрифугой

нестиратьв
машинес

центрифугой

глажка
разрешена

теплая
глажка

Сушкав
подвешенно
мсостоянии

негладить

температура
стирки

не
используйте

отбеливатель

можетбыть
использован

отбеливатель

стиркав
машине

запрещена

неотжимать

сухаячистка
запрещена

Сушитена
горизонтальной
поверхности.

нестирайте

сухая
чистка

стиркас
деликатными,

короткими
программами.

4Подготовкакстирке
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ухудшатся.

Далеевкачествепримераприведенвес
некоторыхпредметов.

Типбелья Вес(г)
Купальныйхалат 1200
Салфетка 100
Пододеяльник 700
Простыня 500
Наволочка 200
Скатерть 250
Полотенце 200
Вечернееплатье 200
Нижнеебелье 100
Мужскойрабочий
комбинезон 600

Мужскаярубашка 200
Мужскаяпижама 500
Блуза 100

Дверцазагрузки
Навремявыполненияпрограммы
дверцазапирается.Дверцуможно
открытьтолькочерезнекотороевремя
послезавершенияпрограммы.
• Откройтедверцу.
• Загрузитебельевмашину,свободно

уложивего.
• Нажмитенадверцу,покаона

плотнонезакроетсясощелчком.
Проверьте,чтобыпредметыстирки
небылизащемленыдверцей.

Моющиеикондиционирующие
средства
Выдвижнойраспределитель
моющихсредств
Распределительмоющихсредствимеет
триотделения:
Распределительмоющихсредствможет
бытьдвухтиповвзависимостиот
моделивашеймашины.
-(I)дляпредварительнойстирки
-(II)дляосновнойстирки
-(III)сифон
–( )длякондиционера

Моющие,кондиционирующиеи
прочиесредствадлястирки
Передвключениемпрограммыстирки
добавьтемоющееикондиционирующее
средство.
Никогданеоткрывайтеконтейнердля
моющихсредстввовремявыполнения
программыстирки!
Еслииспользуетсяпрограмма
безпредварительнойстирки,нет
необходимостидобавлятьвконтейнер
моющеесредстводляпредварительной
стирки(отделение№I).
Неследуетвыбиратьпрограмму
безпредварительнойстирки,если
будетиспользоватьсямоющее
средствовспециальноммешочке
илираспределяющийшарик.Вы
можетепоместитьмоющеесредство
вспециальноммешочкеили
распределяющийшарикпрямовбельев
барабанвашеймашины.

Выбормоющегосредства
Выбортипамоющегосредствазависит
оттипаицветаткани.
• Дляцветныхибелыхтканей

используйтеразличныемоющие
средства.

• Стирайтешерстяныевещи,
используяспециальноемоющее
средство,предназначенное
специальнодляшерсти.

• Используйтемоющиесредства,
предназначенныеспециальнодля
стиральныхмашин.

Количествомоющегосредства
Количествоиспользующегосямоющего
средствазависитотколичествабелья,
степенизагрязненияижесткостиводы.
• Непревышайтерекомендации

наупаковкемоющегосредства
воизбежаниеповышенного
пенообразования,ухудшенного
полоскания,атакжедляэкономии
средстви,вконечномсчете,для
защитыокружающейсреды.

• Длянебольшихобъемовбельяипри
слабомзагрязнениииспользуйте
меньшееколичествомоющего
средства.

• Длявысококонцентрированных
моющихсредствточнособлюдайте
дозировку.
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Количество
моющего
средства

Для
предварительной
стирки

1/2дозы

дляосновной
стирки 1доза

прижесткойводе дополнительно
1/2дозы

Кондиционер
Добавьтекондиционерв
соответствующееотделение
распределителямоющихсредств.
• Пользуйтесьсоотношениями,

рекомендованныминаупаковке.
• Никогданепревышайте

отметкууровня(>max<);в
противномслучаесредство
длякондиционированиябудет
израсходованобезпользы.

• Есликондиционерутратил
текучесть,разбавьте
концентрированныйкондиционер
водойпереддобавлениемегов
распределительмоющихсредств.

Жидкиемоющиесредства
Прииспользованиижидкихили
гелеобразныхмоющихсредств
учитывайтеследующее:
• Жидкоемоющеесредствоможет

оставлятьпятнанабелье,если
выбранафункцияотложенного
времени.

• Непользуйтесьжидкиммоющим
средством,есливыстираете
сиспользованиемфункции
отложенноговремени.

• Припрограммеспредварительной
стиркойнеиспользуйтежидкое
моющеесредстводляосновной
стирки.

• Используйтедозировочнуючашку,
предлагаемуюпроизводителем
моющегосредства,исоблюдайте
инструкциинаупаковке.

Крахмал
• Добавлятьжидкийкрахмал,

порошкообразныйкрахмалили
красительследуетвотделение
длякондиционера,какуказанона
упаковке.

• Никогданеиспользуйте
кондиционердлятканиикрахмал
одновременноводномцикле

стирки.
• Вытритевнутреннюючасть

барабанапослеиспользования
крахмала.

Недопущениеобразованиянакипи
• Принеобходимостииспользуйте

толькосоответствующие
средствадляудалениянакипи,
предназначенныеспециальнодля
стиральныхмашин.Всегдаследуйте
инструкциямнаупаковке.
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7 - Кнопка«Вкл./Выкл.»
8 - Индикаторвыполненияпрограммы
9 - Индикаторблокировкиотдетей
10 - Дисплей
11 - Ручкавыборапрограммы
12 - Кнопка«Пуск/Остановка/Отмена»
13 - Кнопкидополнительныхфункций
14 - Кнопкаотложенноговременипуска(+/-)
15 – Кнопкарегулировкискоростиотжима

Панельуправления

Рисунок2

5Выборпрограммыиэксплуатациямашины
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Включениемашины
Включитемашинувсеть.Полностью
откройтекран.Проверьте,плотноли
затянутыкрепленияшлангов.Загрузите
бельевмашину.Добавьтемоющее
средствоикондиционер.Нажмите
кнопку«Вкл./Выкл.»

Выборпрограммы
Выберитесоответствующуюпрограмму
изтаблицыпрограммиследующей
таблицытемпературыстиркив
соответствиистипом,количествоми
степеньюзагрязнениябелья.

90°C

Нормальнозагрязненные,
белыехлопчатобумажныеи
льняныеткани.(Например:
салфеткидлякофейного
столика,скатерти,
полотенца,простыни)

60°C

Нормально
загрязненные,прочно
окрашенныельняные,
хлопчатобумажныеили
синтетическиеткани
(например:рубашки,
ночныерубашки,пижамы),
атакжеслабозагрязненные
белыельняныеткани
(например,нижнеебелье)

40°-30°C-
Стиркав
холодной
воде

Дляделикатныхтканей
(например:тюлевых
занавесок),смешанных
тканей,втомчисле
синтетикиишерсти.

Выберитенужнуюпрограммуспомощью
кнопкивыборапрограммы.
C Программыограничиваются

наиболеевысокойскоростью
отжима,подходящейдля
определенноготипабелья

Основныепрограммы
Взависимостиотвидатканиимеются
следующиеосновныепрограммыстирки:
•Хлопок
Спомощьюэтойпрограммывыможете
стиратьпрочныеизделияодежды.
Стиркавашегобельябудетвыполняться
врежимеэнергичнойстиркивтечение
болеепродолжительногоцикла.
Рекомендуетсядляизделийизхлопка
(например,простыни,пододеяльникии
наволочки,купальныехалаты,нижнее

бельеит.п.).
•Синтетика/Mix
Спомощьюэтойпрограммывыможете
стиратьменеепрочныеизделия.По
сравнениюспрограммой«Хлопок»в
процессестиркииспользуютсяболее
легкиедвиженияиболеекороткий
циклстирки.Программарекомендуется
длясинтетическихтканей(например,
длярубашек,блуз,смешанных
синтетических/хлопчатобумажных
тканейит.п.).Дляшторитюля
рекомендуетсяпрограмма«Синтетика
40(mix)»сфункциямипредварительной
стиркииуменьшениясминания.Не
следуетдобавлятьмоющеесредствов
отделениедляпредварительнойстирки.
Следуетдобавлятьменьшемоющего
средствавотделениераспределителя
дляосновнойстиркицикла,таккак
трикотажные(кружевные)изделияиз-
засвоейячеистойструктурыобразуют
обильнуюпену.
•Шерсть
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьшерстяныеткани,
предназначенныедлямашиннойстирки.
Пристиркевыбирайтетемпературу
всоответствиисрекомендациямина
этикеткаходежды.Дляшерстяных
тканейрекомендуетсяиспользовать
соответствующиемоющиесредства.

Дополнительныепрограммы
Дляособыхслучаевимеются
дополнительныепрограммы:
•Деликатныеткани
Спомощьюэтойпрограммывыможете
стиратьизделияизделикатных
тканей.Посравнениюспрограммой
«Синтетика»стиркапроизводится
болееделикатнымидвижениямии
непредусматриваетпромежуточного
отжима.Ееследуетприменять
дляизделий,длястиркикоторых
рекомендуетсяделикатныйрежим.
•Смешанныеткани
Этупрограммуможноиспользовать
дляодновременнойстиркиизделийиз
хлопкаисинтетики.Сортироватьих
отдельноненужно.
•Sport
Этопрограммапредназначенадля
одежды,котораяобычноноситсяв
течениекороткоговр§емени,например,
дляспортивнойодежды.Используется
длябыстройстиркинебольшого
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количествахлопковых/синтетических
смешанныхтканей.
•Super
Этапрограммастираетпритемпературе
40°Cвтечениеболеедлительного
периодавременииобеспечиваеттакой
жерезультат,какпристиркеврежиме
«Хлопок60°C»и,такимобразом,
экономитэлектроэнергию.Онаподходит
дляодежды,длякоторойвынеможете
использоватьпрограмму«Хлопок60°C».
•Мini
Этапрограммаиспользуетсядля
быстройстирки(30минут)небольшого
количестваслабозагрязненныхизделий
изхлопка.
•Babycare
Обеспечиваетсяповышеннаягигиена
благодаряболеедлительному
нагреваниюидополнительномуциклу
полоскания.Используетсядлястирки
детскойодеждыиодеждылюдей,
страдающихаллергией.
•Ручнаястирка
Спомощьюэтойпрограммывыможете
стиратьшерстяные/деликатные
предметыодеждысэтикеткой«не
длямашиннойстирки»,длякоторых
рекомендуетсяручнаястирка.Приэтой
программестиркабельявыполняется
оченьделикатнымидвижениями,не
повреждающимивашуодежду.
Каждаяизэтихосновныхпрограмм
включаетвсебяполныйпроцессстирки,
втомчислестирку,полоскание,и,при
необходимости,отжим.

C Привыборепрограммы
рассортируйтебельепотипуткани,
цвету,степенизагрязненияи
допустимойтемпературестирки.

C Всегдавыбирайтеминимальную
температуру.Болеевысокая
температураозначаетповышенное
энергопотребление.

C Болееподробноопрограммах
см.вразделе«Таблицавыбора
программ».

Специальныепрограммы
Дляособыхслучаевприменениявы
можетевыбратьлюбуюизследующих
программ:
•Полоскание
Этапрограммаиспользуется,есливы
хотитеотдельнопрополоскатьили
накрахмалитьбелье.
•Отжимислив
Этапрограммаиспользуетсядля

выполнениядополнительногоцикла
отжимабельяилидлясливаводыиз
машины.
Передпускомэтойпрограммывыберите
нужнуюскоростьотжимаинажмите
кнопку«Пуск/Остановка/Отмена».После
отжимасзаданнойскоростьюмашина
сливаетводу.
Есливыхотитетолькослитьводу,не
отжимаябелье,выберитепрограмму
«Отжимислив»,азатемневыбирайте
никакойскоростиотжимакнопкой
выбораскоростиотжима.Нажмите
кнопку«Пуск/Остановка/Отмена».
A Дляделикатнойстиркиследует

использоватьпониженнуюскорость
отжима.

Выборскоростиотжима
Прикаждомвыбореновойпрограммы
надисплееотображаетсямаксимальная
скоростьотжима,предусмотреннаядля

этойпрограммы.
Чтобыснизитьскоростьотжима,
нажмитекнопку«Отжим».Скорость
отжимапостепенноуменьшается.Затем
отображаютсясоответственнофункции
остановкисводойибезотжима.
Остановкасводойотображается
символом“ ”,безотжима–символом
“ ”.
Есливынехотитевыгружатьбелье
сразупослезавершенияпрограммы,
выможетеиспользоватьфункцию
остановкисводойдляпредотвращения
сминаниятканейбезводы.При
использованииэтойфункциибелье
остаетсявбарабанесводойпосле
последнегополоскания.Есливыхотите
отжатьбельепослеостановкисводой:
-Задайтескоростьотжима.
-Нажмитекнопку«Пуск/Остановка/
Отмена».
Программавозобновится.Машина
выполнитсливводыиотжимбелья.
Чтобыслитьводубезотжимапо
завершениипрограммывыможете
использоватьфункцию«безотжима».
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Таблицавыборапрограммиэнергопотребления

•Имеетсявозможностьвыбора
*Выборосуществляетсяавтоматически,отменитьнельзя.
**Программаопределенияэнергопотребления(EN60456)

Расходводыиэлектроэнергии,атакжедлительностьпрограммымогутотличаться
отзначений,указанныхвтаблице,изависятотнапораводы,еежесткостии
температуры,температурыокружающейсреды,типаиколичествабелья,выбора
дополнительныхфункций,атакжеколебанийнапряжениявсети.

C Дополнительныефункциивтаблицемогутотличатьсявзависимостиотмодели
вашеймашины.
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Хлопок 90 3.5 132 43 1.42 • • • • • • •

Хлопок 60** 3.5 135 43 0.66 • • • • • • •

Хлопок 40 3.5 132 43 0.51 • • • • • • •

Super 40 3.5 160 43 0.55 • •

Интенсив 60 3.5 163 63 0.95 * • • •

спорт 40 2 75 44 0.45 • • • • • • •

Синтетика 60 2 103 51 0.89 • • • • • • •

Синтетика(mix) 40 2 96 51 0.48 • • • • • • •

Рубашки 40 1.5 91 51 0.42 • • • • • •

Деликатныеткани 30 1.5 65 44 0.32 • • • • •

Шерстяныеткани 40 1 60 44 0.31 • • • •

Ручнаястирка 30 1 39 31 0.18 •

Mini 30 1.5 30 38 0.26 •
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Дополнительныефункции
Кнопкивыборадополнительных
функций
Передзапускомпрограммывыберите
нужныедополнительныефункции.
C Некоторыесочетанияне

рекомендуетсяиспользовать
одновременно,(например,
предварительнуюстиркуибыструю
стирку.

Вэтомслучаезагорится
предупреждающийсигналвыбранной
дополнительнойфункции.

Выбордополнительнойфункции
Есливыбираетсяфункция,котораяне
можетработатьвместесфункцией,
выбраннойранее,тогдаранее
выбраннаяфункцияотменяется,
активнойостаетсяфункция,выбранная
последней.
(Например,есливыхотитевыбрать
вначалепредварительнуюстирку,
азатемрежимбыстройстирки,
предварительнаястиркаотменяется,
арежимбыстройстиркиостается
активным).
Нельзявыбратьдополнительные
функции,несовместимыеспрограммой
(см.раздел«Таблицавыбора
программ»).
C Кнопкивыборадополнительных

функциймогутотличатьсяв
зависимостиотмоделивашей
машины.

Предварительнаястирка
Предварительнуюстирку
следуетвыполнятьтолькодля
сильнозагрязненногобелья.Без
предварительнойстиркиэкономится
электроэнергия,вода,моющеесредство
ивремя.
C Предварительнаястиркабез

моющегосредстварекомендуется
длятюляиштор.

Быстраястирка
Даннаяфункцияможетбыть
использованадляпрограмм«Хлопок»
и«Синтетика».Приееиспользовании
уменьшаетсявремястиркислабо
загрязненногобелья,атакже
количествоцикловполоскания.

Дополнительноеполоскание
Припомощиданнойфункции
можноувеличитьколичество
цикловполоскания.Такимобразом,

уменьшаетсярискраздражения
чувствительнойкожиостатками
моющегосредстванаодежде.

Уменьшениесминания
Приэтойфункциидвижениябарабана
будутослаблены,аскоростьотжима
будетограниченадляпредотвращения
сминаниябелья.Крометого,стирка
происходитприболеевысокомуровне
воды.
C Используйтеэтуфункциюдля

стиркиделикатногоилегко
сминаемогобелья.

C Каждыйразпривыбореэтой
дополнительнойфункции
загружайтемашинунаполовину
максимальногообъема,указанногов
таблицепрограмм.

Отображениевременина
дисплее
Вовремяработынадисплее
отображаетсявремя,оставшеесядо
завершениявыполняемойпрограммы.
Времявыводитсявчасахиминутах,
например«01:30».
C Длительностьвыполнения

программыможетотличатьсяот
значений,указанныхвтаблице
потребления,изависитотдавления
воды,жесткостиитемпературы
воды,температурыокружающей
среды,типаиколичествабелья,
использованиядополнительных
функций,атакжеизменений
напряжениявсети.

Отложенноевремя
Благодаряфункции«Отложенное
время»выможетеотложитьначало
работыпрограммынасрокдо24часов.
Отложенноевремяможнозадаватьс
шагомводинчаснапервыетричаса,и
сшагомвтричасанаоставшеесявремя
(1,2,3,6,9,…24).
C Неиспользуйтежидкоемоющее

средство,есливыустанавливаете
отложенноевремяпуска!Наодежде
могутпоявитьсяпятна.

1.Откройтедверцудлязагрузкибелья,
загрузитебельеидобавьтемоющее
средствовраспределитель.
2.Задайтепрограммустирки,скорость
отжимаи,принеобходимости,выберите
дополнительныефункции.
3.Нажмитекнопку«Отложенноевремя»
дляустановкинужноговремени.
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4.Нажмитекнопку«Пуск/Остановка/
Отмена».Таймеротсрочкиначнет
обратныйотсчет.Символ«:»всередине
отображаемогоотложенноговремени
начнетмигать.
C Выможетедобавитьбелье,пока

идетотсчетотложенноговремени.
5.Поокончанииобратногоотсчета
символ«:»загоритсяпостоянным
светом,погаснетиндикатор«Ready»
(«Готово»)изагоритсяиндикатор
соответствующейвыбранной
программы.

Изменениеотложенноговремени
Есливыхотитеизменитьзаданное
время,покаидетобратныйотсчет:
1.Нажмитекнопку«Пуск/Остановка/
Отмена».«:»всерединеэкрана
перестанетмигать.
2.Нажмитекнопку«Отложенное
время»дляустановкинужноговремени
отсрочки.
3.Нажмитекнопку«Пуск/Остановка/
Отмена».
4.Символ«:»всерединеотображаемого
отложенноговремениначнетмигать.

Отменаотложенноговремени
Есливамнужноотменитьобратный
отсчетотложенноговремении
запуститьпрограмму:
1.Нажмитекнопку«Пуск/Остановка/
Отмена».Символ«:»всередине
отображаемогоотложенноговремени
прекратитмигать.
2.Нажмитекнопку«Отложенноевремя»
дляуменьшениявремениотсрочки.На
дисплееотобразится«0:00».
3.Дляначалавыполненияпрограммы
нажмитекнопку«Пуск/Остановка/
Отмена».

Пускпрограммы
1.Дляначалавыполненияпрограммы
нажмитекнопку«Пуск/Остановка/
Отмена».
2.Загоритсялампочкаиндикатора
включенияпрограммы.

Ходвыполненияпрограммы
Ходвыполненияпрограммы
отображаетсянаиндикаторе
выполненияпрограммы.Вначале
каждогоциклапрограммызагорается
соответствующаяиндикаторная
лампочка,аиндикаторвыполненного
циклагаснет.Индикатор,горящий
справаврядуиндикаторов,показывает

цикл,выполняемыйвданноевремя.

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

Изменениевыбранных
параметровпосленачала
работыпрограммы
Поворотручкивыборапрограммво
времянормальногоходаработыне
влияетнаизменениепрограммы.

Переключениемашиныврежим
ожидания
Дляпереключениямашиныврежим
ожиданиякратковременнонажмите
кнопку«Пуск/Остановка/Отмена».
Лампочка«Пуск/Остановка/Отмена»
начнетмигать,указывая,чтомашина
переключиласьврежиможидания.

Выбориотменадополнительных
функцийврежимеожидания
Дополнительныефункцииможно
отменитьиливыбратьвсоответствиис
циклом,которыйвыполняетпрограмма.

Добавление/удалениебельяв
режимеожидания
Дверцуможнооткрытьтолькопри
соответствующемуровневоды.
Лампочка«Готово»будетмигать,пока
дверцабудетзаблокирована.Индикатор
«Готово»загоритсяпостояннымсветом,
когдадверцуможнобудетоткрыть.
Открывдверцу,можнодобавитьбелье
иливынутьего.Еслипосоображениям
безопасностипереднююдверцу
открыватьнельзя,лампочка«Готово»
погаснет.

Блокировкадверцы
Нельзяоткрыватьдверцузагрузки
бельяпосоображениямбезопасности,
покамигаетлампочка«Готово».Дверцу
можнооткрыватьтогда,когдалампочка
«Готово»начинаетгоретьпостоянным
светом.

Блокировкаотдетей
Выможетезащититьмашинуотдетейс
помощьюфункцииблокировки.Вэтом
случаенельзяизменитьнастройкив
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текущейпрограмме.
Блокировкаотдетейвключается,
еслиодновременнонажатьв
течение3секунд2-юи3-юкнопки
дополнительныхфункций.Надисплее
появитсясимвол«Con»(блокировкаот

детейвключена).Этотжесимволбудет
отображеннадисплеепринажатии
любойкнопки,покамашинанаходитсяв
режимеблокировкиотдетей.
Привключенииблокировкизагорится
сигнальнаялампочкафункции
блокировкиотдетейнаиндикаторе
выполненияпрограмм.
Дляотключенияблокировкиот
детейнажмитеодновременнов
течение3секунд2-юи3-юкнопки
дополнительныхфункций.Надисплее
появитсясимвол«C:OFF»(блокировка

отдетейвыключена).Привыключении
блокировкисигнальнаялампочка
функцииблокировкиотдетейна
индикаторевыполненияпрограмм
погаснет.

Завершениепрограммыпутем
ееотмены
Дляотменыпрограммыследуетнажать
кнопку«Пуск/Остановка/Отмена»в
течение3секунд.Вовремяотмены
мигаетлампочка«Готово»ина
дисплееотобразитсясимвол«End»
(«Окончание»).
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Подготовка
1. Полностьюоткройтекран.

Проверьте,плотнолизатянуты
крепленияшлангов.

2. Загрузитебельевмашину.
3. Добавьтемоющеесредствои

кондиционер.
Пуск
1. Нажмитекнопку«Вкл./Выкл.».
2. Выберитепрограммуитемпературу

стирки.
3. Принеобходимости:
– выберитедополнительнуюфункцию,
– установитескоростьотжима,
– задайтеотложенноевремя.
4. Закройтедверцузагрузкибелья.
5. Нажмитекнопку«Пуск/Остановка/

Отмена».Надисплееотображается
время,оставшеесядозавершения
программы,еслинезадано
отложенноевремя.

6. Проверьте,загорелсялииндикатор
выполненияпрограммынаэкране.

Отменапрограммы
1. Нажмитеиудерживайтевтечение

3секундкнопкуПуск/Остановка/
Отмена;символ«Готово»начнет
мигать.

2. Машинаможетнеболее3разслить
изалитьводу,чтобыохладитьбелье
изавершитьпроцесссливаводы.

Дополнительнаязагрузкабелья
• Этовозможнотолькопри

следующихусловиях:
1. втечениеотложенноговремени,
C Выможетедобавитьиливынуть

бельевтечениеотложенного
времени(поканеначнется
выполнениепрограммы).

2. Вначалецикластирки,
C Можнодобавитьбельевмашинуво

времяследующегоцикла,только
приусловии,чтоуровеньводы
достаточнонизкийдлятого,чтобы
можнобылооткрытьдверь,иесли
температуравмашиненизкая.

Длядобавлениябельяпосленачала
программы:
1. Нажмитекнопку«Пуск/Остановка/

Отмена».Подождите,пока
разблокируетсязамокдверцы.
Лампочка«Готово»загорится
постояннымсветом.

2. Откройтедверцуидобавьтебелье.
3. Закройтедверцузагрузкибелья.
4. Нажмитекнопку«Пуск/Остановка/

Отмена».

Программаврежимеостановкис
водой
C Этотпроцессотображается

мигающимсимволом" ".
Ifyouwishtospinwhenthemachineisin
thismode:
1. Задайтескоростьотжима.
2. Нажмитекнопку«Пуск/Остановка/

Отмена».Выполнениепрограммы
возобновится.Машинавыполнит
сливводыиотжимбелья.

Есливыхотитеслитьводубезотжима:
Нажмитекнопку«Пуск/Остановка/
Отмена».Программапродолжитработу
ивыполниттолькосливводы.
Повторныйотжимбелья
Системаконтролянеравномерной
загрузкиможетостановитьотжимв
случаенеравномерногораспределения
бельявбарабане.
1. Перераспределитепрежнюю

укладкубельявмашине.
2. Выберитепрограммуотжима.
3. Задайтескоростьотжима.
Позавершенииработыпрограммы
Позавершенииработыпрограммы
наэкранезагораютсяиндикаторы
программ.
1. Наэкранепоявитсясообщение

«End»(«Окончание»),ана
индикаторевыполненияпрограммы
загоритсялампочка«Готово».
Откройтедверцуивыгрузитебелье.

2. Нажмитекнопку«Вкл./Выкл.».
3. Закройтекранподачиводы.
4. Расправьтескладкинарезиновой

прокладкедверцызагрузкии
проверьтеотсутствиезагрязнений.

5. Дляпросушкиоставьтеоткрытыми
дверцузагрузкиираспределитель
моющихсредств.

6Краткаяинструкциядляповседневногопользования
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Выдвижнойраспределитель
моющихсредств
Удаляйтеостаткипорошкав
распределителе.Дляэтого:
1. Нажмитенаточку,указанную

пунктиром,насифоневотделении
длякондиционера,ипотяните
насебя,покаконтейнернебудет
извлеченизмашины.

C Есливотсекедлякондиционера
начинаетсобиратьсясмесьводы
икондиционирующегосредства,
превышающаянормальныйобъем,
сифонследуетпрочистить.

2. Промойтевыдвижной
распределительисифонвраковине
собильнымколичествомтеплой
воды.Надевайтезащитные
перчаткиилипользуйтесь
специальнойщеткой,чтобыне
прикасатьсякостаткаммоющих
средстввраспределителепри
чистке.

3. Послечисткиустановите
распределительнаместо.
Проверьте,чтобысифоннаходился
насвоемместе.

Дверцазагрузкиибарабан
Послекаждойстирки:
• Убедитесьвотсутствиипосторонних

предметоввбарабане.
• Еслиотверстиевгофрезасорилось,

прочиститеегоспомощью
зубочистки.

C Наличиепосторонних
металлическихпредметоввмашине
можетпривестикобразованию
пятенржавчины.Вэтихслучаях:

 Барабаночищайтеспомощью
средствадлячисткинержавеющей
стали.Никогдапользуйтесь
металлическимиилипроволочными
мочалками.

Корпусипанельуправления
Принеобходимости:
• Протирайтенаружныепанели

машинысмыльнойводойили
мягкиммоющимсредством.
Вытирайтеихнасухомягкойтканью.

• Длячисткипанелиуправления
пользуйтесьтолькомягкойвлажной
тканью.

C Никогданепользуйтесьжесткой
губкойилиабразивнымматериалом.
Этоможетповредитьокрашенныеи
пластмассовыедетали.

Фильтрыподачиводы
Фильтрыимеютсянаконцекаждого
впускногопатрубкадляводыназадней
стенкемашины,атакженаконце
каждогозаливногошланга,вместе
подсоединениякводопроводному
крану.Этифильтрыпредотвращают
попаданиевмашинупосторонних
веществигрязиизводы.Помере
загрязненияфильтрыследуеточищать.
• Закройтекраны.
• Снимитегайкизаливныхшлангов

дляочисткиповерхностей
фильтроввовпускныхпатрубках
соответствующейщеткой.

7Чисткаиуход
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• Еслифильтрысильнозагрязнены,
ихможноизвлечьплоскогубцамии
почистить.

• Извлекитефильтрыизпрямых
концовзаливныхводяныхшлангов
вместеспрокладкамиитщательно
промойтеподструейводы.

• Аккуратноустановитепрокладкии
фильтрынаместоизатянитегайки
шланговвручную.

Сливостаткаводыичистка
фильтранасоса
Системафильтраввашеймашине
предотвращаетзасорениекрыльчатки
насосатвердымипредметами,такими
какпуговицы,монетыиволокнаткани
вовремясливаводыизмашины.Это
обеспечиваетнормальныйсливводыи
продлениесрокаслужбынасоса.
• Еслимашиненеудаетсявыполнить

слив,возможно,засоренфильтр
насоса.Фильтрследуетчиститьраз
в2годаилиприкаждомзасорении.
Длячисткифильтранасосаследует
слитьводу.

Крометого,водуследуетполностью
сливатьвследующихслучаях:
• передтранспортировкоймашины

(например,припереезде);
• когдаимеетсяугрозазамерзания.
Длячисткизагрязненногофильтраи
сливаводы:
1-Выньтевилкуизрозеткидля
отключениямашиныотсети.
A Вмашинеможетнаходитьсявода,

нагретаядо90°С.Поэтому,во
избежаниеожога,фильтрследует
чиститьтолькопослетого,каквода
внутриохладится.

2-Снимитекрышкуфильтра.Крышка
фильтраможетсостоятьизоднойили
двухчастей,взависимостиотмодели
вашеймашины.

Еслионасостоитиздвухчастей,
нажмитенавыступкрышкифильтра
внизиизвлекитеее,потянувнасебя.
Еслионасостоитизоднойчасти,

возьмитееесдвухсторониснимите
крышку,потянувксебе.

3-Некоторыемоделинашихмашин
снабженыаварийнымсливнымшлангом.
Надругихмашинахтакогошлангане
имеется.

Есливашамашинаоснащенааварийным
сливнымшлангом,выполните
следующиедействия,какпоказанона
рисункениже:

• Достаньтесливнойшлангнасосаиз
отсека.

• Поместитевместительнуюемкость
подконецшланга.Слейтеводу
вемкость,вынувпробкуна
концешланга.Еслиобъемводы
превышаетемкостьконтейнера,
закройтешлангпробкой,слейте
водуиземкости,послечего
возобновитепроцессслива.

• Позавершениисливаводы
закройтеконецшлангапробкойи
уложитешлангобратнонаместо.

Есливашамашинанеоснащена
аварийнымсливнымшлангом,
выполнитеследующиедействия,как
показанонарисункениже:
• Длясливаводыизфильтра
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установитевместительнуюемкость
передфильтром.

• Ослабьтефильтрнасоса(против
часовойстрелки),покавода
неначнетпоступатьчерез
отверстие.Направьтепотокводы
вустановленныйпередфильтром
контейнер.Пролитуюводуможно
собратьвпитывающейтряпкой.

• Когдаводынеостанется,выверните
фильтрнасоса,покаонполностью
неосвободится,иизвлекитеего.

• Очиститевнутреннюючасть
фильтраотосадков,атакже
пространствовокругкрыльчатки
насосавслучаепопаданияволокон.

• Есливашамашинаимеетструйную
систему,убедитесьвтом,что
фильтрустановленнаместов
корпусенасоса.Неприлагайте
излишнихусилийприустановке
фильтравкорпус.Фильтрдолжен
бытьполностьювдвинутвкорпус,
впротивномслучаеводаможет
протекатьчерезкрышкуфильтра.

4-Закройтекрышкуфильтра.
Закройтедвухкомпонентнуюкрышку
фильтрамашины,нажавнаеевыступ.

Закройтенеразъемнуюкрышкуфильтра
машины,установивнижниевыступыв
соответствующиеположения,инажав
нанижнюючастькрышки.
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Неисправ-
ность

Возможнаяпричина Объяснение/Рекомендация

Невозможно
включить
иливыбрать
программу.

Машинапереключилась
врежимсамозащиты
из-занеисправности
коммунальной
инфраструктуры
(например,напряжение
сети,давлениеводыи
т.п.).

Выполнитесброс,нажавкнопку«Пуск/
Остановка/Отмена»втечение3секунд(см.
раздел«Отменапрограммы»)

Вмашине
имеетсявода.

Придоставкемашины
внейможетоказаться
небольшоеколичество
воды.Этоостатокводы
послезаводскогопроцесса
контролякачества,что
вполненормально.

Этоневреднодлямашины.

Протечкаводы
подднищем
машины.

Неисправностьшлангов
илифильтранасоса.

Проверьтенадежностьустановкипрокладокв
заливныхшлангах.
Плотноподсоединитешлангккрану.
Убедитесь,чтофильтрнасосаполностью
закрыт.

Машинане
набираетводу.

Закрытводопроводный
кран. Полностьюоткройтеводопроводныекраны.

Перегибзаливного
шланга. Выровняйтезаливнойшланг.

Засорилсяфильтр
водоприемногопатрубка. Очиститефильтрводоприемника.

Дверцазагрузки
приоткрыта. Закройтедверцузагрузкибелья.

Машинане
сливаетводу.

Сливнойшлангзасорился
илиперекручен. Прочиститеиливыровняйтешланг.

Засоренфильтрнасоса. Очиститефильтрнасоса.

Машина
вибрируетили
шатается.

Неотрегулировано
положениеножекмашины. Отрегулируйтеножкимашины.

Несняты
транспортировочные
предохранительные
болты.

Удалитетранспортировочные
предохранительныеболты.

Возможноколичество
бельявмашине
недостаточно. Загрузитебольшебельявмашину.

Машинаперегружена
илибельераспределено
неравномерно

Уменьшитеобъембельяилираспределите
нагрузкуравномерновручную.

Возможнокасание
машиныктвердой
поверхности.

Убедитесь,чтомашинанекасается
постороннихпредметов.

Машина
остановилась
вскорепосле
запуска
программы.

Машинаможетвременно
остановитьсяиз-за
падениянапряженияв
сети.

Онавозобновитработупослевозврата
напряжениянанормальныйуровень.

Набранная
водасразуже
сливается.

Неправильноеположение
сливногошланга.

Подсоединитесливнойшланг,какописанов
руководствепоэксплуатации.

8Устранениенеисправностей
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Вовремястирки
водавмашинене
видна.

Этонеявляется
неисправностью.Снаружи
машиныуровеньводыне
виден.

Дверца
заблокирована.

Уровеньводыможетбыть
вышеуровнядверцы Запуститепрограмму«Отжим»или«Слив»

Машинаможет
подогреватьводуили
выполнятьциклотжима.

Дождитесьзавершенияпроцесса.

Электрическиймеханизм
блокировкипозволяет
открытьдверцутолько
черезнесколькоминут
послезавершения
программы.

Дождитесьзавершенияпроцесса.

Машина
заливаетводу
послеотмены
программы.

Внутренняячастьмашины
нагрета.

Посоображениямбезопасностинесколькораз
долженбытьвыполненнаборисливводы.

Стиркадлится
дольше,чем
указанов
руководстве

Слабыйнапорводы.

Машинабудетожидать,поканенаберется
достаточноеколичествоводы,чтоможет
увеличитьвремястиркивоизбежание
некачественнойстиркииз-занедостаткаводы.

Недостаточное
напряжениевсети.

Времястиркиувеличиваетсяпринизком
напряжениивсети,чтобыизбежать
некачественнойстирки.

Низкаятемпература
поступающейводы.

Еслитемпературапоступающейводынизкая,
времястиркиувеличиваетсядляподогрева
воды.Времястиркитакжеможетбыть
увеличеновоизбежаниенекачественной
стирки.

Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.

Возможно,включиласьсистема
автоматическойкоррекцииотжимаиз-за
неравномерногораспределениябельяв
барабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,
чтобынеповредитьмашинуиокружающие
предметы.

Увеличилосьчисло
полосканийи/или
количествоводы,
необходимойдля
полоскания.

Количествоводыувеличиваетсядля
улучшенияполосканияи,принеобходимости,
можетбытьдобавлендополнительныйцикл
полоскания.
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Машина
непрерывно
выполняетстирку.
Отсутствует
обратныйотсчет
оставшегося
времени.

Вслучаеостановки
обратногоотсчетапри
заливкеводы:
Таймерненачнет
обратныйотсчет,покав
машинунебудетзалито
достаточноеколичество
воды.

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

Вслучаеостановки
обратногоотсчетана
стадиинагреванияводы:
Обратныйотсчетне
начнется,поканебудет
достигнутатемпература,
выбраннаядля
программы.

Вслучаеостановки
обратногоотсчетана
стадииотжима:
Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.

Возможно,включиласьсистема
автоматическойкоррекцииотжимаиз-за
неравномерногораспределениябельяв
барабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,
чтобынеповредитьмашинуиокружающие
предметы.

Машина
постоянно
выполняет
отжим.
Отсутствует
обратныйотсчет
оставшегося
времени.

Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.

Возможно,включиласьсистема
автоматическойкоррекцииотжимаиз-за
неравномерногораспределениябельяв
барабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,
чтобынеповредитьмашинуиокружающие
предметы.

Невыполнен
отжим.

Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.
Поэтомупрограмма
завершенабезотжима.

Возможно,включиласьсистема
автоматическойкоррекцииотжимаиз-за
неравномерногораспределениябельяв
барабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,
чтобынеповредитьмашинуиокружающие
предметы.

Машинанебудет
производитьслив,если
воданеслитаполностью.

-Проверьтефильтр.
-Проверьтесливнойшланг.
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Низкоекачество
стирки:
Бельестановится
серым

-Используется
недостаточноеколичество
моющегосредства
течениедлительного
времени.
-Стиркапринизкой
температуревтечение
длительноговремени.
-Используется
недостаточноеколичество
моющегосредствадля
жесткойводы(набелье
остаетсязагрязнение).
-Используетсяслишком
большоеколичество
порошка(порошок
остаетсянабелье).

-Используйтеколичествопорошка,
рекомендованноедляводыданнойжесткости
идляданноготипабелья.
-Выбирайтеподходящуюдлябелья
температурустирки.
-Еслижесткостьводывысокая,то
использованиенебольшогоколичества
порошкаможетпривестиктому,чтобелье
станетсерогоцвета.
-Избавитьсяотсерогоцветатрудно,еслиэто
произошло.

Низкоекачество
стирки:
Пятнанельзя
вывестии
удалить.
Бельене
отбеливается.

Используется
недостаточноеколичество
моющегосредства.

Используйтерекомендованныйобъем
моющегосредствадлябелья.

Вмашинузагружено
чрезмерноеколичество
белья.

Неперегружайтемашину.

Неверныйвыбор
программыитемпературы
стирки.

Выбирайтедлябельясоответствующую
программуитемпературустирки.

Использованоне
подходящеемоющее
средство.

Использован
неправильныйтип
моющегосредства.

Добавляйтемоющеесредствовнужное
отделениераспределителя.
Несмешивайтемоющеесредствос
отбеливателями.

Низкоекачество
стирки:
Набелье
появляются
масляныепятна

Масляныенакопленияна
барабанепопалинабелье.

Подобныезапахиислоибактериймогут
накапливатьсянабарабаневрезультате
постоянныхстирокпринизкойтемпературе
и/илисиспользованиемкороткихпрограмм.
Оставляйтераспределительмоющихсредств,
атакжедверцузагрузкиприоткрытымипосле
каждойстирки.Такимобразом,внутримашины
несможетобразовыватьсявлажнаясреда,
благоприятнаядляростабактерий.
Каждые6месяцевследуетзапускатьмашину
попрограмме60°Сили90°Ссдобавлением
моющегосредства.

Низкоекачество
стирки:
неприятныйзапах

Масляныенакопленияна
барабанепопалинабелье.

Каждые6месяцевследуетзапускатьмашину
попрограмме60°Сили90°Ссдобавлением
моющегосредства.

Цветноебелье
линяет.

Загруженочрезмерное
количествобелья. Неперегружайтемашину.

Моющеесредство
отсырело.

Хранитемоющиесредствавзакрытоми
сухомместе.Нехранитеихпривысоких
температурах.

Выбранаслишком
высокаятемпература
стирки.

Выбирайтеправильнуюпрограммуи
температурустиркивсоответствиистипоми
степеньюзагрязнениябелья.
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Машинаплохо
промываетбелье.

Количество,марка
иусловияхранения
используемогомоющего
средствавыбраны
неправильно.

Хранитемоющиесредствавзакрытоми
сухомместе.Нехранитеихпривысоких
температурах.

Моющеесредство
добавленовнеправильное
отделение.

Еслимоющеесредстводобавленовотделение
дляпредварительнойстирки,хотяцикл
замачиваниянебылвыбран,машинаможет
применитьэтомоющеесредствовпроцессе
полосканияиликондиционированиябелья.

Засорилсяфильтр
машины. Проверьтефильтр.

Пережатсливнойшланг. Проверьтесливнойшланг.

Возможно,пропущены
промежуточныециклы
отжима.

Возможно,вмашиненеравномерно
распределенобелье.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,
чтобынеповредитьмашинуиокружающие
предметы.

Жесткоебелье.

Используется
недостаточноеколичество
моющегосредства.

Еслижесткостьводыповышенная,
использованиенедостаточногоколичества
моющегосредстваможетпривестиктому,
чтобельестановитсяжестким.Используйте
подходящееколичествопорошкав
соответствиисжесткостьюводы.

Добавление
моющегосредствав
неправильноеотделение
распределителя;
смешивание
моющегосредствас
кондиционером.

Еслимоющеесредстводобавленовотделение
дляпредварительнойстирки,хотяцикл
замачиваниянебылвыбран,машинаможет
применитьэтомоющеесредствовпроцессе
полосканияиликондиционированиябелья.
Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.
Промойтеиочиститераспределительс
горячейводой.

Одеждане
имеетзапаха
кондиционера.

Используется
недостаточноеколичество
моющегосредства.

Еслижесткостьводыповышенная,
использованиенедостаточногоколичества
моющегосредстваможетпривестиктому,
чтобельестановитсяжестким.Используйте
подходящееколичествопорошкав
соответствиисжесткостьюводы.

Добавление
моющегосредствав
неправильноеотделение
распределителя;
смешивание
моющегосредствас
кондиционером.

Еслимоющеесредстводобавленовотделение
дляпредварительнойстирки,хотяцикл
замачиваниянебылвыбран,машинаможет
применитьэтомоющеесредствовпроцессе
полосканияиликондиционированиябелья.
Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.
Промойтеиочиститераспределительс
горячейводой.
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Остаткимоющего
средствав
распределителе.

Моющеесредство
добавленово
влажноеотделение
распределителя.

Вытирайтенасухораспределительперед
добавлениеммоющегосредства.

Моющеесредство
отсырело.

Хранитемоющиесредствавзакрытоми
сухомместе.Нехранитеихпривысоких
температурах.

Слабыйнапорводы.
Моющеесредствов
отделенииосновной
стиркисталовлажнымво
времязаливкиводыдля
предварительнойстирки.

Засорилисьвыходы(отверстия)
распределителямоющихсредств.
Возможныпроблемысклапанами
распределителямоющихсредств.

Моющеесредство
смешалосьс
отбеливателем.

Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.

Послестирки
осталосьмоющее
средство.

Загруженочрезмерное
количествобелья. Неперегружайтемашину.

Неверныйвыбор
программыитемпературы
стирки.

Выбирайтедлябельясоответствующую
программуитемпературустирки.

Использовано
неправильноемоющее
средство.

Используйтеспециальныемоющиесредства
дляшерсти.

Повышенное
пенообразование.

Использовано
моющеесредство,
непредназначенное
дляавтоматических
стиральныхмашин.

Используйтетолькомоющиесредства,
предназначенныедляавтоматических
стиральныхмашин.

Использованочрезмерное
количествомоющего
средства.

Используйтетолькодостаточноеколичество
моющегосредства.

Использованослишком
многомоющегосредства
длянебольшогообъема
бельяснебольшим
загрязнением.

Используйтетолькодостаточноеколичество
моющегосредства.

Моющеесредство
хранилосьнеправильно.

Хранитемоющиесредствавзакрытомисухом
месте.Нехранитеихвместахсповышенной
температурой.

Типбельястирки
(кружевныеткани
образуютобильнуюпену
из-заячеистойструктуры)

Длякружевныхтканейиспользуйтенебольшие
количествамоющегосредства.

Моющеесредство
добавленовнеправильное
отделение.

Еслимоющеесредстводобавленов
отделениедляпредварительнойстирки,
хотяциклпредварительнойстиркинебыл
выбран,машинаможетприменитьэто
моющеесредствовпроцессеполосканияили
кондиционированиябелья.

Кондиционериспользуется
преждевременно.

Враспределительдобавленослишкоммного
кондиционера.
Проблемысраспределителеммоющих
средств.Вовремяцикловзаливкиводыили
полосканиячерезсифонвраспределитель
можетпоступатьвода(приэтомкондиционер
добавляетсявстиркупреждевременно).
Возможныпроблемысклапанами
распределителя.









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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Specifications

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.

Models

Maximum	dry	laundry	capacity	(kg)

Height	(cm)

Width	(cm)

Depth	(cm)

Net	Weight	(kg)

Electricity	(V/Hz.)

Total	Current	(A)

Total	Power	(W)

Spinning	cycle	(rpm	max.)
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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 not 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.

First 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.

Intended use
•	 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 

2  Warnings
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any other instructions given by 
companies that produce detergents 
for your machine.

Safety instructions
•		 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 
machine if the power cord or plug is 
damaged.

•	 Never	attempt	to	repair	the	machine	
yourself.	Otherwise,	you	may	be	
putting yours and other's lives in 
danger.

•		 For	malfunctions	that	cannot	
be solved by information in the 
operating	manual:

 Turn off the machine, unplug it, turn 
off the water tap and contact an 
authorized service agent.

If there are children in your 
house...
•		 Electrical	appliances	may	be	

dangerous for the children. Keep 
children away from the machine 
when it is operating. Do not let them 
tamper with the machine.

•		 Close	the	door	when	you	leave	the	
area where the machine is located.

•		 Store	all	detergents	in	a	safe	place	
out of reach of the children.
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Removing packaging 
reinforcement
Tilt the machine to remove the 
packaging reinforcement. Remove the 
packaging reinforcement by pulling the 
ribbon.

Opening the transportation 
locks
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.

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!

Appropriate installation 
location
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.

3  Installation
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3.		 Important:	Tighten	all	lock	nuts	up	
again.

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.

•	 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	
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 
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.

•	 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. 

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
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:
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•	 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.

•	 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.

•	 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. 

Electrical connection 
Connect the machine to an earthed 
outlet protected by a fuse of suitable 
capacity.
Important:
•	 Connection	should	comply	with	

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
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.
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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.

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.

Suitable for
drier

Do not dry
with drier

Can be ironed
with hot iron

Can be
ironed with
warm iron

Dry on a
hanger

Do not iron

Washing water
temperature

Do not use
bleach

Bleach can be
used

Non machine-
washable

Hang without
spinning

Do not
dry-clean

Dry
horizontally

Do not wash

Dry-cleanable

Wash with
sensitive, short

programs.

4  Initial preparations for washing
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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	coveralls 600
Men’s	shirt 200
Men’s	pajamas 500
Blouse 100

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

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 pre-
wash, 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.

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.

•		 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.
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Detergent 
quantity

for prewashing 1/2 measure

for main 
washing

1 measure

with hard water
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 

for washing machines and always 
follow the instructions on the 
package.
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7	 -	 On/Off	button
8	 -	 Program	follower
9 - Child proof lock indicator
10 - Display
11	 -	 Program	selection	knob
12	 -	 Start/Pause/Cancel	Button
13 - Auxiliary Function Buttons
14	 -	 Time	Delaying	Button	(+/-)
15 - Spin Speed Adjustment Button

Control panel

Figure 2

5  Selecting a program and operating your machine
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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. Add detergent and 
softener.	Press	the	“On/Off”	button.

Program selection
Select the appropriate program from the 
program table and the following washing 
temperature table according to type, 
amount and degree of soiling of the 
laundry.

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.:	
lace	curtains),	blended	
clothes including synthetics 
and woolens.

Select the desired program with the 
program selection button.
C Programs	are	limited	with	the	

highest spin speed appropriate for 
that particular type of cloth.

Main programs 
Depending on the type of textile, the 
following	main	programs	are	available:
• Cottons
You	can	wash	your	durable	clothes	
with	this	program.	Your	laundry	will	
be washed with vigorous washing 
movements during a longer washing 
cycle. It is recommended for your 
cotton	items	(such	as	bed	sheets,	
duvet and pillowcase sets, bathrobes, 

underclothing,	etc.).
• Synthetics
You	can	wash	your	less	durable	clothes	
on this program. Gentler washing 
movements and a shorter washing cycle 
is	used	compared	to	the	“Cottons”	
program. It is recommended for your 
synthetic	clothes	(such	as	shirts,	
blouses, synthetic/cotton blended 
garments,	etc.).	For	curtains	and	lace,	
the	“Synthetic	40”	program	with	pre-
wash and anti-creasing functions 
selected is recommended. Detergent 
should not be put in the pre-wash 
compartment. Less detergent should be 
put in the main wash compartment as 
loose	knit	fabrics	(lace)	foam	too	much	
due to its meshed structure.
• Woollens
You	can	wash	your	machine-washable	
woolen garments on this program. Wash 
by selecting the proper temperature 
according to the labels of your clothes. 
It is recommended to use appropriate 
detergents for woolens. 

Additional programs 
For special cases, there are also extra 
programs	available:
• Delicates
You	can	wash	your	delicate	clothes	
on 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.
• Daily
You	can	use	this	program	to	wash	
cottons and synthetics together. There 
is no need to sort them.
• Eco Synthetics
This program is suitable for clothes 
that are normally worn for a short time 
such as sportswear. It is used to quickly 
wash a small amount of cotton/synthetic 
blended clothes.
• Eco
This program washes for a longer period 
at 40°C and gives the same result as the 
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“Cottons	60°C”	program,	thus	it	saves	
energy. It is suitable for clothes for which 
you	cannot	use	the	“Cottons	60°C”	
program. 
• Quick
This program is used to quickly wash 
(30	minutes)	a	small	amount	of	lightly	
soiled cotton garments.
• Intensive
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.
• Hand Wash
You	can	wash	your	woolen/delicate	
clothes that bear “not machine- 
washable”	labels	for	which	hand	wash	
is recommended on this program. It 
washes the laundry with very tender 
washing movements without damaging 
your clothes.
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 when 
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”

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 and Pump
This program is used to apply an 
additional spin cycle for the laundry or to 
drain the water in the machine.
Before starting this program, select the 
desired spin sped and press “Start/
Pause/Cancel”	button.	Your	machine	
drains the water after spinning at the set 
spin speed.

If you only want to drain the water 
without spinning your laundry, select 
“Spin	and	Pump”	program,	and	then	
select no spin function with spin speed 
selection	button.	Press	“Start/Pause/
Cancel”	button.
A	 You	should	use	a	lower	spin	speed	

for delicate laundries.

Spin speed selection
Whenever a new program is selected, 
the maximum spin speed of the selected 
program is displayed on the spin speed 
indicator.
To decrease the spin speed, press the 
“Spin”	button.	Spin	speed	decreases	
gradually. Then, rinse hold and no spin 
options are shown respectively.
Rinse hold is shown with “ ”	and	no	

spin is shown with “ ”	symbols.
If you do not want to unload your 
clothes immediately after program, you 
may use rinse hold function in order to 
prevent your clothes become wrinkled in 
anhydrous conditions. With this function, 
your laundry is kept in the final rinsing 
water. If you want to spin your laundry 
that	you	left	in	water:
- 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. 
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Program selection and consumption table

•	:	Selectable
*	:	Automatically	selected,	not	cancellable.
**:	Energy	Label	programme	(EN	60456)
Water and power consumption and program 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.

C The auxiliary functions in the table may differ according to the model of your 
machine.
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 Cottons 90 3.5 132 43 1.42 • • • • • • •

 Cottons 60** 3.5 135 43 0.66 • • • • • • •

 Cottons 40 3.5 132 43 0.51 • • • • • • •

 Super 40 3.5 160 43 0.55 • •

 Intensive 60 3.5 163 63 0.95 * • • •

 Sports 40 2 75 44 0.45 • • • • • • •

 Synthetics 60 2 103 51 0.89 • • • • • • •

	Synthetics(mix) 40 2 96 51 0.48 • • • • • • •

 Shirts 40 1.5 91 51 0.42 • • • • • •

 Delicate 30 1.5 65 44 0.32 • • • • •

 Woollens 40 1 60 44 0.31 • • • •

 Hand wash 30 1 39 31 0.18 •

	Mini 30 1.5 30 38 0.26 •
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Auxiliary functions
Auxiliary Function Selection Buttons
Select the required auxiliary functions 
before starting the program.
C Some combinations cannot be 

selected	together.	(Ex.:	Pre-wash	
and Quick Wash.

Warning signal on the selected auxiliary 
function 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	pre-wash	first	
and then quick wash, pre-wash 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”)
C Auxiliary function buttons may differ 

according to the model of your 
machine.

Pre-wash
A pre-wash is only worthwhile for heavily 
soiled laundry. Without pre-wash you 
save energy, water, detergent and time.
C	 Pre-wash	without	detergent	is	

recommended for lace and curtains.

Quick wash
This	function	can	be	used	for	“Cottons”	
and	“Synthetics”	programs.	It	decreases	
the washing times for lightly soiled 
laundries and also the number of rinsing 
steps.

Rinse plus
With this function, you can increase the 
number of current rinsing steps. Thus, 
sensitive skins’ risk of being affected by 
the remainder detergent on the clothes 
will be decreased.

Anti-creasing
With this function, drum movement will 

be lessened to prevent creasing and 
spinning speed is limited. In addition, 
washing is carried out at a higher water 
level.
C 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 specified in 
the program table.

No Heat
If you wish to wash your clothes in cold 
water, you can use this program.

Time display
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”.
C	 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. 
Time delay can be set with steps of one 
hour for the first three hours and with 
steps of three hours for the remainder 
(1,	2,	3,	6,	9,	…24).
C Do not use liquid detergent when 

you set time delay! There is the risk 
of staining of the clothes.

1.	Open	the	loading	door,	place	the	
laundry inside and fill detergent drawer.
2. Set the washing program, spin speed 
and, if required, select the auxiliary 
functions.
3.	Pres	“Time	Delay”	button	to	adjust	the	
desired time.
4.	Press	“Start/Pause/Cancel”	button.	
The time delay will start to count down. 
The	“:”	in	the	middle	of	the	displayed	
time delay will start flashing.
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C	 More	laundry	may	be	loaded	during	
the time delay period.

5. At the end of countdown process, 
“:”	will	light	up	continuously,	“Ready”	
light will go off and the relevant program 
follow-up light will come on according to 
the selected program.

Changing the delay time
If you want to change the time during 
the	countdown:
1.	Press	“Start/Pause/Cancel”	button.	
“:”	in	the	middle	of	the	screen	will	stop	
flashing.
2.	Pres	“Time	Delay”	button	to	adjust	
the desired time delay.
3.	Press	“Start/Pause/Cancel”	button.
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:
1.	Press	“Start/Pause/Cancel”	button.	
The	“:”	in	the	middle	of	the	displayed	
time delay will stop flashing.
2.	Pres	“Time	Delay”	button	to	decrease	
the	time	delay.	“0:00”	will	appear	on	the	
display.
3.	Press	“Start/Pause/Cancel”	button	to	
start the program.

Starting the Program
1.	Press	“Start/Pause/Cancel”	button	to	
start the program.
2.	Program	follow-up	lamp	showing	the	
startup of the program will light up.

Progress of program
Progress	of	a	running	program	is	shown	
through the program follow-up indicator. 
At the beginning of every program step, 
the relevant indicator lamp will light up 
and light of the completed step will turn 
off. The indicator that is lit up at the far 
right of the series of indicator indicates 
the step that is being carried out.

C If the machine is not spinning, the 
program may be in rinse hold mode 

or the automatic spin correction 
system has been activated due 
to an excessive unbalanced 
distribution of laundry in the 
machine.

Changing the selections after 
the program has started
Turning the program knob while the 
program is in a normal flow will not 
change the program.

Switching the machine to standby 
mode
Press	“Start/Pause/Cancel”	button	
momentarily to switch your machine 
to	the	standby	mode.	“Start/Pause/
Cancel”	lamp	will	start	flashing	to	
indicate that the machine is switched to 
standby mode.

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/removing laundry in standby 
mode
The door can be opened if the water 
level	is	suitable.	“Ready”	lamp	will	
flash until the door is allowed to open. 
“Ready”	lamp	will	light	up	continuously	
when the door is allowed to open. 
Laundry may be added / taken out by 
opening	the	door.	“Ready”	lamp	goes	
off it he front door is not allowed to open 
for safety reasons.

Door lock
The loading door can not be opened yet 
due	to	safety	reasons	while	the	“Ready”	
lamp is flashing. The loading door can 
be	opened	once	the	“Ready”	lamp	
starts lighting up continuously.

Child-proof lock
You	can	protect	the	appliance	from	
being tampered by children by means 
of the child-proof lock. In this case, no 
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change can be made in the running 
program.
The machine is switched to child-lock 
by pressing the 2nd and 3rd auxiliary 
functions	for	3	sec.	“C	on”	(Child	lock	is	
activated)	label	appears	on	the	screen.	

The same symbol will also be displayed 
whenever any button is pressed while 
the machine is child-locked.
Child-proof lock lamp on the program 
follow-up indicator will light up when the 
child-proof lock is activated.
To deactivate the child-proof lock, 
press the 2nd and 3rd auxiliary function 
buttons	for	3	sec.	“C	OFF”	(Child-proof	

lock	is	deactivated)	symbol	appears	on	
the screen. Child-proof lock lamp on the 
program follow-up indicator will go off 
when the child-proof lock is deactivated.

Ending the program through 
canceling
“Start/Pause/Cancel”	button	is	pressed	
for 3 seconds to cancel the program. 
“Ready”	warning	lamp	flashes	during	
canceling	and	“End”	will	appear	on	the	
display.
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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.
2. Select the programme and the 

temperature.
3.	 If	required:
–	 select	any	auxiliary	function,
–	 adjust	the	spin	speed,
–	 set	the	time	delay,
4. Close the loading door.
5.	 Press	“Start/Pause/Cancel”	

button. The display shows the 
time remaining for the program to 
complete if time delay is not set.

6.  Check if the program follow-up 
indicator on the screen lights up.

Canceling a program
1.		 Press	and	hold	the	`Start/Pause/

Cancel`	button	for	about	3	seconds;	
the	“Ready”	light	will	start	flashing.

2. The machine can drain all the water 
or can take in water for 3 times at 
most to cool down the clothes and 
complete draining process. 

Adding more laundry
•	 This	is	only	possible	under	the	

following	conditions:
1. during time delay,
C	 You	may	add	or	remove	laundry	

during	the	time	delay	(until	the	
program	starts).	

2. At the beginning of a washing cycle, 
C		 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. Wait for the safety lock to 
open.	"Ready"	lamp	will	light	up	
continuously.

2.	 Open	the	loading	door	and	put	in	
more laundry.

3. Close the loading door.
4.	 Press	“Start/Pause/Cancel”	button.
Program is in rinse hold mode
C This process is shown with the 

flashing	" "	symbol.	
If you wish to spin when the machine is 
in	this	mode:
1.  Adjust the spin speed.
2.		 Press	“Start/Pause/Cancel”	button.	

Program	resumes.	Your	machine	
drains the water and spins your 
laundry.

If you want to drain the water without 
spinning:
Press	“Start/Pause/Cancel”	button.	The	
program continues and only drains 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.  Rearrange the previously placed 

clothes in machine.
2.  Select the spin program.
3.  Adjust the spin speed.
After the program is finished
Program	indicator	lights	on	the	screen	
remain lighted up after the program is 
finished.
1.	 “End”	will	appear	on	the	screen	

when	“ready”	lamp	lights	up	in	the	
program	follow-up	indicator.	Open	
the loading door and remove the 
laundry.

2.	 Press	the	“On/Off”	button.
3. Turn off the water tap.
4. Eliminate any folding of the rubber 

seal on the loading door and check 
for impurities.

5. Leave the loading door and 
detergent drawer open to dry.

6  Quick instructions for daily use
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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.

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
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.

Outer cabinet and control 
panel
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.

7  Cleaning and care
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•	 Close	the	taps.
•	 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.

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 
pull the piece out towards yourself.

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

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:

•		 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,	
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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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Problem Cause Explanation / Suggestion

Program	
cannot be 
started or 
selected. 

Machine	may	have	
switched to self 
protection mode due to 
an infrastructure problem 
(such	as	line	voltage,	
water	pressure,	etc.).

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

Water in the 
machine.

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.

There is water 
coming from 
the bottom of 
the machine.

There might be problems 
with hoses or the pump 
filter.

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.

Machine	does	
not fill with 
water.

Tap may be turned off. Open	the	inlet	water	taps	fully.
Water inlet hose might be 
bent. Straighten the water intake hose.

Water inlet filter might be 
clogged. Clean the water intake filter.

The door may be ajar. Close the door.

Machine	does	
not discharge 
water.

Water outlet hose might 
be clogged or twisted. Clean or straighten the hose.

Pump	filter	may	be	
clogged. Clean the pump filter.

Machine	
vibrates or 
shakes.

Machine	feet	might	
require adjustment. Adjust the machine feet.

Transportation safety 
bolts might have not been 
removed.

Remove the transportation safety bolts.

There may be a small 
amount of laundry in the 
machine.

Add more laundry to the machine.

The machine may be 
overloaded or the clothes 
may be distributed 
unevenly.

Reduce the amount of laundry in the machine 
or balance the load by hand.

There machine might be 
touching a solid surface Ensure that nothing touches the machine.

Machine	
stopped 
shortly after 
the program 
started.

Machine	can	stop	
temporarily due to low 
voltage.

It will resume operating when the voltage is 
back to the normal level.

8  Troubleshooting
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The water 
being taken 
in is directly 
discharged.

Improper position of the 
drain hose.

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

No water can 
be seen in 
the machine 
during 
washing.

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 
the door.

Run	either	the	“Pump”	or	“Spin”	program.

Machine	might	be	heating	
up the water or it may be 
at the spinning cycle.

Wait until the process is over.

Due to electrical safety 
mechanism, the door can 
only be opened a few 
minutes after the program 
has stopped.

Wait until the process is over.

Machine	fills	
with water 
when a 
process is 
cancelled.

Inside of machine may be 
hot.

For safety reasons, water should be cycled in 
and out a couple times.

Washing time 
takes longer 
than the time 
specified in the 
manual

Water pressure may be 
low.

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.

Supply voltage may be 
low.

Washing time is lengthened to avoid poor 
washing results when the supply voltage is low.

Input temperature of 
water may be 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.

There may be an 
imbalance of laundry in 
the machine.

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.

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

Water amount is increased to obtain a 
better rinse and a rinse cycle is added when 
necessary.
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It continuously 
washes.
Remaining 
time does not 
count down.

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.

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.

In the case of a paused 
countdown at the heating 
step:
Time will not count 
down until the selected 
temperature for the 
program is reached

In the case of a paused 
countdown at the 
spinning	step:
There may be an 
imbalance of laundry in 
the machine.

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.

It continuously 
spins.
Remaining 
time does not 
count down.

There may be an 
imbalance of laundry in 
the machine.

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.

It did not spin.

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

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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Washing 
performance is 
poor:
Laundry turns 
gray

 - Using insufficient 
amount of detergent for a 
long time,
 - Washing at low 
temperatures for a long 
time,
 - Using insufficient 
amount of detergent for 
hard	waters	(soil	can	stick	
to	the	laundry),
 - Using excessive amount 
of	detergent	(detergent	
can	stick	to	the	laundry).

 - 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.

Washing 
performance is 
poor:
Stain could not 
be removed, 
not cleaned.
Laundry 
could not be 
whitened.

Insufficient amount of 
detergent used.

Use recommended amount of detergent 
appropriate for the laundry.

Excessive laundry loaded 
into machine Do not load the machine in excess.

Wrong program and 
temperature might have 
been selected.

Select the proper program and temperature for 
the laundry to be washed.

Improper detergent may 
have been used.

Wrong type of detergent 
used.

Put	the	detergent	in	the	correct	compartment.
Do not mix detergent with bleaching agents.

Washing 
performance is 
poor:
Oily	stains	
appear on 
laundry.

Oily	accumulations	on	the	
drum may have stuck to 
the laundry.

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. 
Leave the detergent dispenser drawer as well 
as the loading door of the machine ajar after 
each washing. Thus, a humid environment 
favorable for bacteria cannot be created inside 
the machine.
Machine	must	be	operated	empty	either	at	
60°C or 90°C program with detergent every 6 
months.

Washing 
performance is 
poor:
Bad odor

Oily	accumulations	on	the	
drum may have stuck to 
the laundry.

Machine	must	be	operated	empty	either	at	
60°C or 90°C program with detergent every 6 
months.

Color of the 
clothes faded.

Excessive laundry might 
have been loaded in. Do not overload the machine.

Detergent may have 
gotten damp.

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

A higher temperature 
might have been selected.

Select the proper program and temperature 
according to the type and soiling degree of the 
laundry.
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It does not 
rinse well.

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	
clogged. Check the filter.

Drain hose may be folded. Check the drain hose.

Intermediate spins may be 
skipped.

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	
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.

Clothes 
stiffened.

Insufficient amount of 
detergent used.

If the water hardness is higher, using insufficient 
amount of detergent can cause the laundry to 
become stiff in time. Use appropriate amount of 
detergent according to the water hardness.

The detergent may have 
been placed into the 
wrong	compartment;	the	
detergent may be mixed 
with the softener.

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.
Softener should not come into contact with 
detergent when being added.
Wash and clean the drawer with hot water.

Clothes do not 
smell like the 
softener.

Insufficient amount of 
detergent used.

If the water hardness is higher, using insufficient 
amount of detergent can cause the laundry to 
become stiff in time. Use appropriate amount of 
detergent according to the water hardness.

The detergent may have 
been placed into the 
wrong	compartment;	the	
detergent may be mixed 
with the softener.

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.
Softener should not come into contact with 
detergent when being added.
Wash and clean the drawer with hot water.
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Detergent 
residue in the 
dispensing 
drawer.

Detergent may have been 
put in wet dispenser 
drawer.

Dry the detergent drawer before putting in 
detergent.

Detergent may have 
gotten damp.

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..

The	detergent	dispenser	outlet	(holes)	may	have	
a problem. 
There might be problems with the detergent 
dispenser valves.

Detergent might be mixed 
with the bleaching agent.

Softener should not come into contact with 
detergent when being added.

There is 
detergent left 
on the laundry.

Excessive laundry might 
have been loaded in. Do not load the machine in excess.

Wrong program and 
temperature might have 
been selected.

Select the proper program and temperature for 
the laundry to be washed.

Wrong detergent may 
have been used. Use wool detergents for woolens.

There is too 
much foam.

You	may	not	be	using	
proper detergent for 
automatic washing 
machines.

Use only automatic washing machine 
detergents in your washing machine.

Excessive amount of 
detergent may have been 
used.

Use only sufficient amount of detergent.

Too much detergent 
may have been used for 
a small amount of lightly 
soiled laundry.

Use only sufficient amount of detergent.

Detergent may have been 
stored improperly.

Store detergent in a closed and dry location. Do 
not store in excessively hot places.

Type of material being 
washed	(lace	items	will	
cause excessive foam due 
to	their	meshed	structure).

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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