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Ta izdelek je bil proizveden z uporabo najnovejše tehnologije v okolju prijaznih pogojih.
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1 Pomembna navodila za varnost in okolje
V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred tveganji telesnih poškodb in 
škode. Neupoštevanje teh navodil pomeni izničenje vsakršnega jamstva.
1.1 Splošna varnost
• Otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi 

sposobnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami lahko napravo uporabljajo 
le pod nadzorom ali če so poučeni o varni uporabi izdelka in z njim povezanimi 
nevarnostmi. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naj ne opravljajo čistilnih in 
vzdrževalnih del na napravi, razen, če jih kdo nadzoruje. Otroci, mlajši od 3 let, se ne 
smejo približevati brez stalnega nadzora.

• Proizvoda nikoli ne postavite na tla, pokrita s preprogo, , saj lahko to povzroči 
pregrevanje električnih delov zaradi pomanjkanja pretoka zraka pod strojem.  
Nastopijo težave.

• V primeru kakršne koli okvare proizvoda ne uporabite, dokler okvare ne popravi 
pooblaščen serviser. Nevarnost električnega udara!

• Proizvod je oblikovan, tako da ponovno začne obratovati, ko se po izpadu ponovno 
vzpostavi napajanja. Če želite preklicati program, preberite poglavje Preklic programa.

• Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 A varovalko.  Poskrbite za 
ozemljeno namestitev, ki jo vzpostavi strokovno usposobljen elektrikar. Naše podjetje 
ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v 
skladu z lokalnimi predpisi.

• Cevi za dobavo in odjem vode je treba trdno pritrditi in prevetriti ter potrditi, da niso 
poškodovane. V nasprotnem primeru ustvarite nevarnost netesnjenja.

• Če je v bobnu voda, ne odpirajte vrat za nalaganje perila in ne poskušajte zamenjati 
filtra. V nasprotnem primeru ustvarite nevarnost poplav in telesnih poškodb zaradi 
vroče vode.

• Blokirana vratca za nalaganje ne odpirajte na silo. Vratca za nalaganje se lahko 
enostavno odprejo nekaj minut po zaključku ciklusa pranja. Z odpiranjem vratc za 
nalaganje na silo ustvarite nevarnost poškodb vratc in blokirnega mehanizma.

• Stroj, ki ni v uporabi, izklopite.
• Proizvoda ni dovoljeno prati s curkom vode ali zlivanjem vode na proizvod. Nevarnost 

električnega udara!
• V nobenem primeru se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami. V nobenem primeru ne 

vlecite za kabel, ko želite izključiti napajanje; primite vtič in ga izvlecite.
• Uporabljajte pralna sredstva, mehčalce in dodatke, primerne za avtomatske pralne 

stroje.
• Upoštevajte navodila na etiketah na perilu in na embalaži pralnega sredstva.
• Stroj je treba pred namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem in popravili obvezno izključiti.
• Namestitev in popravila lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji. Proizvajalec ne odgovarja 

za morebitne poškodbe, ki nastanejo med opravili, ki jih izvajajo nepooblaščeni 
delavci.

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, poprodajno osebje 
ali podobno usposobljena oseba (po možnosti električar) ali oseba, ki jo je pooblastil 
uvoznik, saj boste tako preprečili morebitna tveganja. 
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1.2 Pravilna uporaba
• Stroj je oblikovan in izdelan za uporabo v gospodinjstvih. Stroj ni primeren za uporabo 

v komercialne namene in druge nenačrtovane namene.
• Proizvod je dovoljeno uporabljati za pranje in izpiranje perila, ki je ustrezno označeno.
• Proizvajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali prevoz.
1.3 Varnost otrok
• Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite na varno mesto, 

kamor otroci nimajo dostopa.
• Električni proizvodi so nevarni za otroke. Preprečite otrokom dostop v bližino 

proizvoda, medtem ko obratuje. Ne dovolite otrokom posegati v proizvod. Uporabite 
otroško ključavnico in tako preprečite otrokom poseganje v proizvod. 

• Ne pozabite zapreti vratc za nalaganje, preden zapustite prostor, v katerem je 
nameščen proizvod.

• Hranite vsa pralna sredstva in dodatke na varnem mestu, kamor otroci nimajo dostopa 
ter zaprite pokrov vsebnika pralnega sredstva oziroma zatesnite embalažo pralnega 
sredstva.

Med pranjem perila pri visokih temperaturah, se steklo vratc za nala-
ganje segreje. Zato naj se predvsem otroci med delovanjem pralnega 
stroja ne nahajajo v bližini vratc za nalaganje.

1.4 Podatki o embalaži
• Embalaža je izdelana iz recikliranega materiala v skladu z našimi državnimi okoljevars-

tvenimi predpisi. Embalaže ne odstranite skupaj z gospodinjskimi ali ostalimi odpadki. 
Odnesite jih na zbiralna mesta za embalaže, ki so jih določile lokalne oblasti.

1.5 Odstranjevanje odpadnega izdelka
• Izdelek je bil proizveden z visokokakovostnimi deli in materiali, ki so primerni za 

ponovno uporabo in recikliranje. Zato izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne 
odstranite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odnesite na zbiralno 
mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.  Prosimo, da se glede najbližjih 
zbirnih mest posvetujete z lokalnimi oblastmi. Z recikliranjem uporabljenih izdelkov 
boste pomagali zaščititi okolje in naravne vire. Za večjo varnost otrok odrežite napajal-
ni kabel in onemogočite zaklepni mehanizem vratc za nalaganje, saj bo naprava tako 
nefunkcionalna, preden jo odstranite.  

1.6 Skladnost z direktivo WEEE
   Izdelek je v skladu z direktivo EU WEEE (2012/19/EU).  Izdelek vsebuje simbol 
za razvrstitev odpadne električne in elektronske opreme (WEEE).
Izdelek je bil izdelan z visokokakovostnimi sestavnimi deli in materiali, ki jih je 
mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Odsluženega odpad-
nega izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi in drugimi odpadki. 

Odnesite ga na center za zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme. Za 
informacije o teh centrih za zbiranje se obrnite na lokalne oblasti.

Skladnost z direktivo RoHS:
Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU).  Ne vsebuje škod-
ljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi.
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2 Namestitev
Namestitev pralnega stroja naročite pri lokalnem 
pooblaščenem serviserju. Stroj pripravite na uporabo 
tako, da preberete priročnik o uporabi in preden pokličete 
pooblaščenega serviserja, preverite ter potrdite, da so na 
lokaciji zagotovljeni ustrezni oskrba z električno energijo in 
vodo ter odjemni sistemi. Če te zanke ne ustrezajo, pokličite 
strokovno usposobljenega delavca ali vodovodarja in naročite 
napeljavo.

C
Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, 
vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so dolžnost 
in odgovornost kupca.

Preverite in potrdite, da med potiskanjem stroja na 
mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvili, stisnili ali 
zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega 
kabla.

B
OPOZORILO: Namestitev in električne povezave 
pralnega stroja obvezno opravi pooblaščeni serviser. 
Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, posledico 
dela, ki ga opravi nepooblaščeni delavec.

A
OPOZORILO: Pred namestitvijo s prostim očesom 
pralni stroj preglejte in potrdite, da ni poškodovan. Če 
odkrijete poškodbe, stroja ne namestite. Poškodovani 
stroji so nevarni.

2.1 Primerno mesto za postavitev
• Stroj postavite na trdo podlago. Stroja ne postavite na 

dolgo tkano preprogo ali podobne površine.
• Skupna teža pralnega stroja in sušilnika (naložena), 

postavljena eden na drugega, je približno 180 kg. Stroj 
postavite na trda in ravna tla z zadostno nosilnostjo.

• Stroja ne postavite na napajalni kabel.
• Stroja ne namestite na mesta, kjer temperatura pade pod 

0 °C.
• Stroj postavite vsaj 1 cm stran od pohištva.

2.2 Odstranjevanje embalažnih ojačitev
Stroj nagnite nazaj in odstranite ojačitev. Povlecite za trak in 
odstranite embalažno ojačitev.

2.3 Odstranjevanje varoval za prevoz in 
prenašanje

A OPOZORILO: Varoval za prevoz in prenašanje ne 
odstranite, dokler najprej ne vzamete ven embalažne 
ojačitve.

OPOZORILO: Preden pralni stroj zaženete, odstranite 
vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! V 
nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe naprave.

1. Z ustreznim ključem odvijte vse vijake, tako da se lahko 
neovirano vrtijo  (C).

2. Odstranite vijake za zaščito med prevozom in 
prenašanjem, in sicer tako, da jih narahlo zavrtite.

3. V luknje na plošči zadaj pritrdite plastične pokrove iz 
vrečke, v kateri je priročnik za uporabnika. (P)

C
Vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem shranite 
na varno mesto, tako da jih boste lahko uporabili, ko 
boste naslednjič premikali stroj.

Preden stroj premaknete na drugo mesto, obvezno 
pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem!

2.4 Povezava dovodne cevi za vodo

C
Vodni tlak, potreben za pravilno obratovanje stroja, je 
1-10 barov (0,1-1 MPa). Za neovirano delovanje stroja 
mora v eni minuti iz odprte pipe steči 10-80 litrov vode. 
Če je vodni tlak višji, namestite reducirni ventil.

Če načrtujete povezati le en dovod vode (mrzla) 
stroja, opremljenega z dvema dovodoma za vodo, pred 
zagonom obvezno namestite na ventil za toplo vodo 
priloženo zaustavljalo. (Velja za stroje, opremljene s 
sklopom slepega zaustavljala.)

A
OPOZORILO: Modele z enim dovodom za vodo ni 
dovoljeno povezati na pipo za toplo vodo. Nevarnost 
poškodb perila ali preklopa stroja v varen način, tj. stroj 
ne deluje.

OPOZORILO: Na nov stroj ne povežite starih ali 
uporabljenih dovodnih cevi. Nevarnost pojava madežev 
na perilu.

1. Povežite priložene posebne cevi na dovode za vodo na 
stroju. Rdeča cev (levo) (maks. 90 ºC) je za dovod tople 
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vode, modra cev (desno) (maks. 25 ºC) je za dovod mrzle 
vode.

A
OPOZORILO: Med nameščanjem stroja zagotovite, da 
sta cevi za mrzlo in toplo vodo pravilno povezani. Če cevi 
nista pravilno nameščeni, boste iz stroja po zaključku 
pranja jemali vroče perilo, kar nadalje pomeni obrabo.

2. Z roko privijte vse cevne matice. Matic ne privijajte z 
orodjem.

3. Potem ko napeljete cevi, odprite pipe do konca giba in 
preverite ter potrdite, da spoji tesnijo. Če opazite uhajanje 
vode, zaprite pipo in odstranite matico. Preglejte tesnilo in 
ponovno privijte matico. Za zaščito pred uhajanjem vode 
in posledične škode zaprite pipe, ko stroja ne uporabljate.

2.5 Priključek na odtok
• Končni del odtočne cevi moda biti neposredno povezan z 

odtokom odpadne vode ali umivalnikom. 

A OPOZORILO: Nevarnost poplave v primeru izpada 
cevi iz ohišja med izpustom vode. Tudi nevarnost opeklin 
zaradi visokih temperatur med pranjem. Preprečite 
takšne situacije in poskrbite za neovirano dovajanje 
in odvajanje vode tako, da tesno pritrdite končni del 
odjemne cevi, tj. tako da se cev ne more iztakniti. 

• Cev namestite na višino min. 40 cm in maks. 100 cm.
• Če cev dvignete po tem, ko je ležala na tleh ali v bližini tal 

(manj kot 40 cm nad tlemi), je odvajanje vode oteženo in 
perilo ostane po pranju preveč mokro. Zato upoštevajte 
višine, kot so označene na sliki.

10
0c

m

40
cm

• Za zaščito pred stekanjem onesnažene vode nazaj v stroj 
in za neoviran odjem takšne vode ne potopite končnega 
dela cevi v onesnaženo vodo in ne povežite v odtok več 
kot 15 cm cevi. Če je cev predolga, jo odrežite.

• Končnega cela cevi ni dovoljeno upogniti, nanj stopati in 
cev ne sme biti stisnjena ob odtok in stroj.

• Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. 
Maks. dovoljena dolžina cevi je 3,2 m. Povezavo med 

podaljškom cevi in odtočno cevjo stroja je treba dobro 
pritrditi z ustrezno objemko, tako da se ne more sneti in 
puščati.

2.6 Namestitev nogic

A OPOZORILO: Stroj mora stati uravnoteženo 
na nogicah, tako da obratuje tiho in brez vibracij. 
Uravnotežite stroj tako, da nastavite nogice. V 
nasprotnem primeru se stroj med obratovanjem 
premika - nevarnost stiskanja in vibracij.

1. Z roko odvijte blokirne matice na nogicah.
2. Nastavite nogice, tako da stroj uravnotežite.
3. Z roko privijte vse blokirne matice.

A OPOZORILO: Blokirnih matic ne odvijajte z orodjem. 
Matica lahko poškodujete.

2.7 Električna povezava
Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 A 
varovalko. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, ki 
nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z 
lokalnimi predpisi.
• Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi 

predpisi.
• Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi 

dostopen brez težav.
• Če je vrednost toka varovalke ali prekinjala v ohišju 

manjša od 16 A, pokličite strokovno usposobljenega 
elektrikarja, da namesti varovalko 16 A.

• Predpisana napetost v »Tehničnih specifikacijah« mora biti 
enaka omrežju napetosti.

• Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči.

B OPOZORILO: Poškodovane električne kable zamenja 
pooblaščeni serviser.

Prevoz stroja
• Iztaknite omrežni vtič stroja.
2. Odstranite cevi za dovod in odjem vode.
3. Odstranite vso vodo, ki je ostala v izdelku. 
4. Namestite vijake za zaščito med prevozom in 

prenašanjem v obratnem vrstnem redu demontaže; 

C
Preden stroj premaknete na drugo mesto, obvezno 
pritrdite vijake za zaščito med prevozom in 
prenašanjem!

A OPOZORILO: Embalažni material je nevaren za 
otroke. Embalažni material shranite na varno mesto, 
kamor otroci nimajo dostopa.
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Stroj pripravite na pranje perila tako, da najprej zaženete 
program Čiščenje bobna. Če naprava ni opremljena s 
programom Čiščenje bobna, izvedite postopek za prvo 
uporabo, kot je opisano v poglavju »5.2 Čiščenje vrat za 
nalaganje in bobna« priročnika za uporabo.

C
Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem 
vodnega kamna, primerno za pralne stroje.

Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med 
proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. 
Ta voda ne predstavlja nevarnosti za stroj.

3.5 Ustrezna količina perila
Največja količina perila je odvisna od vrste perila, stopnje 
umazanosti in želenega programa pranja.
Stroj samodejno nastavi količino vode glede na težo 
naloženega perila.

A
opozorilo: Upoštevajte informacije iz "Preglednice 
programov in porabe". Če naložite preveč perila in 
preobremenite stroj, so rezultati pranja slabši. Še več, 
stroj obratuje hrupno in vibrira.

3.6 Nalaganje perila
1. Odprite vratca za nalaganje perila.
2. Perilo naložite v stroj, tako da ga ne tlačite.
3. Potisnite vratca za nalaganje, tako da se zaprejo - 

zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da se oblačila 
niso zataknila v vratih.

C Medtem ko program teče, so vratca blokirana. Vratca 
lahko odprete nekaj minut po zaključku programa.

A opozorilo: Če perilo ni pravilno naloženo v boben, lahko 
stroj med obratovanjem ustvarja hrup in vibrira.

3.7 Uporaba pralnega sredstva in mehčalca

C
Ob uporabi pralnega sredstva, mehčalca, škroba, barvila, 
belila ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna 
pozorno preberite navodila proizvajalca na embalaži in 
upoštevajte navodila za doziranje. Uporabite merilno čašo, 
če je na voljo.

Predal za pralno sredstvo
Predal za pralno sredstvo sestavljajo trije predeli:
– (1) za predpranje
– (2 za glavno pranje
– (3) za mehčalec
– (*) V predelku za mehčalec je tudi sifonski kos.

3 Priprava
3.1 Sortiranje perila
• Sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter 

dovoljeni temperaturi pranja.
• Obvezno upoštevajte navodila na etiketah na perilu.

3.2 Priprava perila za pranje
• Perilo s kovinskimi dodatki, kot so nedrčki z žico, 

pasne sponke in kovinski gumbi, lahko poškoduje stroj. 
Odstranite kovinske dele ali dajte perilo v pralne vrečke 
oziroma kar prevleko za vzglavnik.

•  Spraznite žepe, vzemite ven kovance, svinčnike in 
sponke; žepe obrnite in jih očistite. Takšni predmeti lahko 
poškodujejo stroj in med pranjem ustvarjajo hrup.

• Za majhna oblačila, kot so otroške nogavice in najlon 
nogavice, uporabite pralno vrečko ali prevleko za 
vzglavnik.

• Zavese položite v stroj brez tlačenja. Odstranite elemente 
za pritrditev zaves.

• Zaprite zadrge, prišijte zrahljane gumbe in popravite 
razporke in raztrge.

• Za oblačila, označena z oznako "strojno pranje" in "ročno 
pranje", nastavite ustrezen program pranja.

• Ne perite skupaj barvnega in belega perila. Nova in temna 
barvna oblačila spustijo barvo. Perite jih ločeno.

• Trdovratne madeže primerno obdelajte že pred pranjem. 
Če niste prepričani, se posvetujte s čistilnico.

• Uporabljajte samo barve/izdelke za spreminjanje barve in 
odstranjevanje vodnega kamna, ki so primerni za strojno 
pranje. Obvezno upoštevajte navodila na embalaži.

• Hlače in občutljiva perila pred pranjem obrnite na notranjo 
stran.

• Oblačila iz angora volne pred pranjem pustite nekaj ur v 
zamrzovalniku. Tako boste zmanjšali kosmatenje.

• Perilo, umazano z moko, prahom, mlekom v prahu itd., 
najprej močno otresite in šele nato naložite v stroj. Prah 
in praški na perilu se lahko čez čas nakopičijo v notranjih 
delih stroja in povzročijo škodo.

3.3 Ukrepi za varčevanje z energijo
Z upoštevanjem navodil v nadaljevanju boste zagotovili 
energijsko učinkovito in okolju manj škodljivo uporabo 
pralnega stroja.
• Stroj zaženite z maks. zmožnostjo izbranega programa, 

vendar ne preobremenite; glej poglavje Preglednica 
programov in porabe.

• Obvezno upoštevajte navodila na embalaži pralnega 
sredstva.

• Manj umazano perilo perite z nizkimi temperaturami.
• Za manjše količine manj umazanega perila nastavite 

programe hitrega pranja.
• Ne nastavite predpranja in visokih temperatur za pranje 

perila, ki ni zelo umazano ali zamazano.
• Če boste perilo posušili v sušilnem stroju, med pranjem 

izberite največjo priporočljivo hitrost centrifugiranja. 
• Ne uporabljajte več pralnega sredstva, kot je označeno na 

embalaži.

3.4 Prva uporaba
Pred prvo uporabo stroja preverite in potrdite, da ste 
ustrezno opravili vsa pripravljalna dela po navodilih iz poglavij 
»Pomembna varnostna navodila« in »Namestitev«.
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Uporaba tekočih pralnih sredstev
Če je na voljo lonček za tekoče pralno sredstvo:
•  Lonček namestite v predelek št. "2".
•  Pralno sredstvo, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z 

vodo, preden ga vlijete v lonček.

 
Oblačila

Svetle barve in belo perilo
(Priporočljive temperature glede stopnje 
umazanosti: 40-90 °C)

St
op

nj
a 

um
az

an
os

ti

Močno 
umazano
(trdovratni madeži 
kot so trava, 
kava, sadje in 
kri.)

Morda bo treba madeže predhodno obdelati 
ali vklopiti predpranje. Prah in tekoča pralna 
sredstva priporočljiva za belo perilo lahko 
uporabljate v enakih količinah kot za močno 
umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih 
madežev in madežev, ki so občutljivi na 
belilo, uporabljajte prah. 

Običajno 
umazano
(Na primer 
madeži na 
ovratnikih in 
manšetah)

Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva 
za belo perilo lahko uporabljate v enakih 
količinah kot za običajno umazana oblačila.

Manj umazano
(Ni vidnih 
madežev.)

Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva 
za belo perilo lahko uporabljate v enakih 
količinah kot za manj umazana oblačila.

Barve
(Priporočljive temperature glede stopnje 
umazanosti: mrzla -40 °C)

St
op

nj
a 

um
az

an
os

ti

Močno 
umazano

Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva 
za pisano perilo lahko uporabljate v 
enakih količinah kot za močno umazana 
oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev 
in madežev, ki so občutljivi na belilo, 
uporabljajte prah. Uporabite pralna sredstva 
brez belila.

Običajno 
umazano

Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva 
za pisano perilo lahko uporabljate v enakih 
količinah kot za običajno umazana oblačila. 
Uporabite pralna sredstva brez belila.

Manj umazano

Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva 
za pisano perilo lahko uporabljate v enakih 
količinah kot za manj umazana oblačila. 
Uporabite pralna sredstva brez belila.

132

Pralno sredstvo, mehčalec in druga čistilna sredstva
• Pralno sredstvo in mehčalec dodajte, preden zaženete 

program pranja.
• Med delovanjem programa ne puščajte odprtega predala 

za pralno sredstvo!
• Če nastavite program brez predpranja, ne dodajte 

pralnega sredstva v predelek za predpranje (predelek št. 
"1"). 

• Če nastavite program s predpranjem, ne dodajte tekočega 
pralnega sredstva v predelek za predpranje (predelek št. 
"1").

• Če ste v boben naložili vrečko s pralnim sredstvo ali 
pralno kroglico, ne nastavite programa s predpranjem. 
Vrečko s pralnim sredstvom ali pralno kroglico dajte med 
perilo v stroju.

• Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite dati 
lončka s tekočim pralnim sredstvom v predelek za pranje 
(predelek št. "2").

Vrsta pralnega sredstva
Vrsta pralnega sredstva je odvisna od vrste in barve tkanin.
• Za barvno perilo uporabljajte drugo vrsto pralnega 

sredstva kot za belo perilo.
• Občutljivo perilo perite s posebnimi pralnimi sredstvi 

(tekoče pralno sredstvo, šampon za volno itd.), ki so 
izdelana posebej za občutljivo perilo. 

• Za pranje temnih oblačil in prešitih odej je priporočljiva 
uporaba tekočega pralnega sredstva.

• Volnena oblačila perite s pralnim sredstvom za volno.

A opozorilo: Uporabljajte le pralna sredstva, izdelana za 
uporabo v pralnih strojih.

opozorilo: Ne uporabljajte milnih praškov.

Nastavitev količine pralnega sredstva
Količina pralnega sredstva je odvisna od količine perila, 
umazanosti perila in trdote vode.
• Ne dozirajte več, kot velja priporočilo na embalaži 

pralnega sredstva; posledica nepravilnega doziranja 
so premočno penjenje, slabo izpiranje, stroškovna 
neučinkovitost in okolju škodljivo ravnanje.

• Za manjše količina perila ali ne zelo umazano perilo 
uporabite manj pralnega praška.

Uporaba mehčalcev
Mehčalec dolijte v ustrezen predelek v predalu za pralno 
sredstvo.
•  Ne vlijte nad oznako (>max<) v predelku za mehčalec.
•  Mehčalec, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z vodo, 

preden ga vlijete v predal za pralno sredstvo.
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Oblačila
Temne barve

(Priporočljive temperature glede stopnje 
umazanosti: mrzla -40 °C)

St
op

nj
a 

um
az

an
os

ti

Močno 
umazano

Tekoča pralna sredstva priporočljiva za 
pisano in temno perilo lahko uporabljate v 
enakih količinah kot za močno umazana 
oblačila.

Običajno 
umazano

Tekoča pralna sredstva priporočljiva za 
pisano in temno perilo lahko uporabljate v 
enakih količinah kot za običajno umazana 
oblačila. 

Manj umazano

Tekoča pralna sredstva priporočljiva za 
pisano in temno perilo lahko uporabljate 
v enakih količinah kot za manj umazana 
oblačila.

Občutljivo/volneno/svileno perilo
(Priporočljive temperature glede stopnje 
umazanosti: mrzla -30 °C)

St
op

nj
a 

um
az

an
os

ti

Močno 
umazano

Tekoča pralna sredstva za občutljiva 
oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s 
posebnimi pralnimi sredstvi za volno.

Običajno 
umazano

Tekoča pralna sredstva za občutljiva 
oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s 
posebnimi pralnimi sredstvi za volno.

Manj umazano
Tekoča pralna sredstva za občutljiva 
oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s 
posebnimi pralnimi sredstvi za volno.

Če ni lončka za tekoče pralno sredstvo:
•  Ne uporabite tekočega pralnega sredstva za program s 

predpranjem.
•  Tekoče pralno sredstvo lahko pusti madeže na oblačilih, 

v stanju, ko je vključena funkcija Zakasnitev zagona. 
Če načrtujete uporabo funkcije Zakasnitev zagona, ne 
uporabite tekočega pralnega sredstva.

Uporaba pralnega sredstva v obliki gela ali tablete
Ob uporabi pralnih sredstev v obliki tablet, gela in podobno 
upoštevajte naslednja navodila.
• Če je gel zaradi svoje gostote v tekočem stanju in stroj 

ni opremljen s posebnim lončkom za tekoče pralno 
sredstvo, dolijte gel v predelek za pranje, in sicer med 
prvim dovajanjem vode. Če je stroj opremljen z lončkom 
za tekoče pralno sredstvo, vlijte gel v lonček, preden 
zaženete program.

• Gel, ki zaradi svoje gostote ni v tekočem stanju, ali gel v 
kapsuli, pred pranjem vstavite neposredno v boben.

• Pralno sredstvo v obliki tablet dajte pred pranjem v 
predelek za pranje (predelek št. "2") ali neposredno v 
boben.

C
Tablete lahko pustijo sledi v predelku za pralno sredstvo. 
V takšnem primeru za naslednja pranja namestite tablete 
med perilo, na dnu bobna.

Ko uporabljate pralno sredstvo v obliki tablete ali gela, ne 
vključite funkcije predpranja.

Uporaba apreture
• V predelek za mehčalec dodajte tekoči škrob, škrob v 

prahu ali barvilo.
• Mehčalca in škroba med pranjem ne uporabljajte skupaj.
• Po uporabi škroba notranjost naprave obrišite z vlažno in 

čisto krpo.
Uporaba belil
• Izberite program s predpranjem in dodajte belilno 

sredstvo, ko se zažene predpranje. V predel za predpranje 
ne dajte pralnega sredstva. Druga možnost je, da 
nastavite program z dodatnim izpiranjem in dodate belilno 
sredstvo, medtem ko stroj prejema vodo iz predelka za 
pralno sredstvo, tj. med prvim izpiranjem.

• Ne mešajte belilnega in pralnega sredstva.
• Uporabite le majhno količino (ok. 50 ml) belilnega 

sredstva in dobro izperite oblačila - tveganje draženja 
kože. Belilnega sredstva ne zlivajte na oblačila in ga ne 
uporabite za barvna oblačila. 

• Če uporabljate belilno sredstvo na osnovi kisika, izberite 
program za pranje pri nizkih temperaturah. 

• Belilno sredstvo na osnovi kisika je dovoljeno uporabljati 
skupaj s pralnimi sredstvi; vendar, če gostota belilnega 
sredstva ni enaka gostoti pralnega sredstva, dodajte 
najprej pralno sredstvo v predelek št. "2" predala za 
pralno sredstvo in počakajte, da se pralno sredstvo steče 
z vodo, ki se dovaja v stroj. Dodajte belilno sredstvo v isti 
predelek, medtem ko se voda še dovaja v stroj.

Uporaba sredstev za odstranjevanje vodnega kamna
•  Po potrebi uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega 

kamna, posebej izdelano za pralne stroje.  
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4 Uporaba proizvoda
4.1 Nadzorna plošča

1 - Gumb za izbiro programa (najvišji položaj Vklop/Izklop)
2 - Zaslon
3 - Indikator zakasnitve zagona
4 - Indikator naslednjega programa

5 - Gumb za zagon/premor
6 - Gumbi za izbiro dodatne funkcije
7 - Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja
8 - Gumb za nastavitev temperature

1 2 3

4

5678

4.2 Priprava stroja
1.Zagotovite, da so vse cevi pravilno povezane in tesnijo. 
2.Stroj priključite na napajanje.
3.Popolnoma odprite pipo za vodo.
4.Perilo vstavite v pralni stroj. 
5.Dodajte pralno sredstvo in mehčalec. 

4.3 Izbira programa in nasveti za učinkovito 
pranje
1. Izberite program, primeren za vrsto, količino, umazanost 

perila, kot je označeno v Preglednici programov in porabe 
in Preglednici temperature v nadaljevanju.

2.Z izbirnim gumbom izberite želeni program.
4.4 Glavni programi 
Uporabljajte glavne programe, ki ustrezajo vrsti tkanine.
• Bombaž
Program nastavite za bombažno perilo (kot so rjuhe, prevleke 
za odeje in blazine, kopalni plašči, spodnje perilo itd.). Stroj 
opere perilo v daljšem ciklusu učinkovitega pranja.
• Sintetika
Program uporabite za pranje sintetičnih oblačil (srajce, 
bluze, sintetično/bombažno mešano perilo itd.). V primerjavi 
s programom za bombaž ta program opere perilo z manjšo 
intenzivnostjo in v krajšem ciklusu.
Za zavese in til uporabite program za sintetične izdelke 
40°C in izberite predpranje ter funkcijo proti 
mečkanju. Zaradi premočnega penjenja, ki ga 
povzroči pletena tkanina, za pranje zaves/tila 
dodajte v glavni predal za pranje manjšo količino 
pralnega sredstva. V predel za predpranje ne 
dajte pralnega sredstva.
• Volna
Program nastavite za pranje volnenih oblačil. Izberite 
temperaturo, ustrezno etiketam na oblačilih. Uporabite pralno 

sredstvo za volno.

4.5 Dodatni programi 
Za posebne primere so na voljo dodatni programi.

C Dodatni programi niso enaki na vseh modelih stroja.

• Bombaž - pranje Eco
Če perete običajno umazano bombažno in laneno perilo v 
tem programu, zagotovite večjo varčevanje energije in vode 
kot z ostalimi programi za bombaž. Dejanska temperatura 
vode se lahko razlikuje od navedene. Če perete manjšo 
količino perila (npr. pol zmogljivosti ali manj), se lahko 
trajanje programa proti koncu pranja samodejno skrajša. V 
tem primeru se bo poraba energije in vode še zmanjšala, kar 
pomeni še bolj ekonomično pranje. Ta funkcija je na voljo pri 
modelih z indikatorjem preostalega časa.
• BabyProtect (Zaščita za dojenčke)
Ta program traja dolgo časa in je namenjen za perilo, ki 
potrebuje antialergijsko in higiensko pranje pri visokih 
temperaturah z intenzivnim in dolgim pranjem.  
• Občutljive tkanine 20°
Program nastavite za pranje občutljivih oblačil. Program 
pere s ciklusom blage intenzivnosti, brez vmesnega 
centrifugiranja v primerjavi s programom za sintetično perilo. 
Uporabite ga lahko za perilo za katerega je priporočeno 
pranje za občutljivo perilo.
• Ročno pranje
Program nastavite za pranje volnenih/občutljivih oblačil, ki 
so označena z etiketo "ne prati v stroju" in za katera velja 
priporočilo za ročno pranje. Program pere s ciklusom blage 
intenzivnosti med katerim se oblačila ne poškodujejo.
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• Dnevno ekspres
Program nastavite za pranje manj umazanih bombažnih 
oblačil v krajšem času.
• Super kratko ekspres
Program nastavite za pranje majhne količine manj umazanih 
bombažnih oblačil v krajšem času. Stroj opere oblačila pri 30 
°C v kratkem časovnem ciklusu, tj. 14 minutah.
• Pranje temnih oblačil
Program nastavite za pranje temnih oblačil ali oblačil, za 
katere nočete, da zbledijo. Pranje poteka ob manjšem 
strojnem delovanju in nizkih temperaturah. Za temno 
perilo se priporoča uporaba tekočega pralnega sredstva ali 
šampona za volno.
• Mešano 40 (Mix 40)
Program nastavite za pranje skupaj oblačil iz bombaža in 
sintetike, ne da bi jih sortirali.
• Srajce
Program nastavite za pranje skupaj srajc iz bombaža, 
sintetike ali tkanin, mešanih s sintetiko.

• Športna  oblačila (Sports)
Nastavite program za pranje oblačil, ki jih uporabljate krajši 
čas, kot na primer športna oblačila. Primeren je tudi za 
pranje manjše količine bombažnih / sintetičnih mešanih 
oblačil.

4.6 Posebni programi
Za specifično aplikacijo nastavite katerega koli od naslednjih 
programov.
• Izpiranje
Program nastavite za ločeno izpiranje ali apretiranje perila.
• Ožemanje + Črpanje
Program nastavite za dodaten ciklus centrifugiranja perila ali 
odjem vode iz stroja.
Preden nastavite program, izberite želeno hitrost 
centrifugiranja in pritisnite gumb Zagon/Postoj. Najprej iz 
stroja izteče voda. Nato stroj zažene centrifugiranje perila z 
nastavljeno hitrostjo in sproti odvaja vodo.
Če želite le iztočiti vodo in ne zagnati centrifugiranja, 
nastavite program Črpaj+centrifugiraj in nato s pritiskom na 
gumb Nastavitev hitrosti centrifugiranja vključite funkcijo Ne 
centrifugiraj. Pritisnite gumb za zagon/premor.

C Za občutljive tkanine uporabljajte manjše hitrosti 
centrifugiranja.

4.7 Izbira temperature
Potem ko nastavite nov program, se na temperaturnem 
indikatorju prikaže maksimalna temperatura za izbrani 
program.
Če želite temperaturo zmanjšati, ponovno pritisnite na gumb 
Temperatura. Označena temperatura pada postopoma. 

C
Če program ne doseže faze ogrevanja, lahko 
temperaturo spremenite, ne da bi preklopili stroj v način 
Postoja.

4.8 Izbira hitrosti
Potem ko izberete nov program, se na zaslonu izpiše 
priporočena hitrost centrifugiranja za izbran program.
Če želite zmanjšati hitrost centrifugiranja, pritisnite na gumb 
Nastavitev hitrosti centrifugiranja. Hitrost centrifugiranja 
se z vsakim pritiskom na gumb zmanjša. Nato se, odvisno 
od modela proizvoda, na zaslonu izpišeta možnosti "Zadrži 
izpiranje" in "Brez centrifugiranja". Za opise teh možnosti 
glejte poglavje "Izbira dodatnih funkcij".

C Če program ne doseže faze centrifugiranja, lahko hitrost 
spremenite, ne da bi preklopili stroj v način Postoja.

Okvirne vrednosti za sintetične programe
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Preostala vsebnost vlage 
(%) **

Preostala vsebnost vlage 
(%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Sintetika 60 2.5 45 0.90 01:50 45 40
Sintetika 40 2.5 45 0.42 01:40 45 40
* Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in 
resničnim časom pranja so normalen pojav.
** Vrednosti preostale vsebnosti vlage se lahko razlikujejo glede na izbrano hitrost centrifugiranja.
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4.9 Preglednica programov in porabe

• : Izbirno
* : Samodejna izbira, ni možno preklicati.
** : Program označevanja energije (EN 60456 Ed.3)
*** : Če je maks. hitrost centrifugiranja manjša od te vrednosti, lahko izbirate le med hitrostmi do maks. hitrost centrifugiranja.
- : Za največjo količino perila upoštevajte opis programa.

** “Bombaž Eco 40 °C in Bombaž Eco 60 °C sta standardna programa.” Ta programa sta znana kot ’40 °C bombažni 
standardni program’ in ‘60 °C bombažni standardni program’ in označena na plošči  

s simboli  .

C
Poraba vode in energije se lahko razlikuje predvsem zaradi tlaka vode, trdote in temperature vode, temperature okolja, vrste in 
količine perila, izbranih dodatnih funkcij in hitrosti centrifugiranja ter nihanja napajanja.

Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in 
resničnim časom pranja so normalen pojav.

Dodatne funkcije v preglednici se lahko razlikujejo glede na model naprave. 
"Proizvajalec lahko spremeni izbiro dodatnih funkcij. Nove izbire se lahko dodajo, obstoječe pa odstranijo."  
"Hitrost centrifugiranja stroja se lahko razlikuje med programi, vendar pa ta hitrost ne more prekoračiti največje hitrosti 
centrifugiranja stroja."

SL 24 Pomožna funkcija
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Temperatura

Bombaž - pranje Eco

60** 6 44 0.85 1600 • 40-60

60** 3 37 0.68 1600 • 40-60

40** 3 37 0.56 1600 • 40-60

Bombaž

90 6 65 2.00 1600 • • • • • • Hladno-90

60 6 65 1.35 1600 • • • • • • Hladno-90

40 6 65 0.70 1600 • • • • • • Hladno-90

Sintetika
60 2.5 45 0.90 800 • • • • • • Hladno-60

40 2.5 45 0.42 800 • • • • • • Hladno-60

Dnevno ekspres

90 6 47 1.70 1400 • • Hladno-90

60 6 60 1.00 1400 • • Hladno-90

30 6 55 0.20 1400 • • Hladno-90

Super kratko ekspres 30 2 40 0.11 1400 • • Hladno-30

BabyProtect (Zaščita za dojenčke) 90 6 82 2.00 1600 • * • 30-90

Športna  oblačila (Sports) 40 3 48 0.45 800 • • • • • Hladno-40

Ročno pranje 20 1 30 0.15 600 20

Volna 40 1.5 40 0.30 600 • • Hladno-40

Srajce 60 2.5 55 0.90 600 • • • * • Hladno-60

Pranje temnih oblačil 40 2.5 58 0.45 800 * • Hladno-40

Mix40 40 3 45 0.50 800 • • • • • • Hladno-40

Občutljive tkanine 20° 20 3 45 0.15 600 • • • 20
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4.10 Izbira dodatne funkcije
Pred vklopom programa izberite ustrezne dodatne funkcije. 
Dodatne funkcije, ustrezne programu v teku, lahko izberete 
ali prekličete, ne da bi pritisnili na gumb Zagon/Postoj, 
medtem ko stroj obratuje. Za takšno ukrepanje mora biti 
stroj v fazi obratovanja tik pred dodatno funkcijo, ki jo želite 
izbrati ali preklicati.
Če dodatne funkcije ni možno izbrati ali preklicati, 
uporabnika opozori svetlobni indikator zadevne dodatne 
funkcije tako, da 3-krat zasveti.

C
Nekaterih funkcij ni možno nastaviti skupaj. Predpranja in 
hitrega pranja, na primer.

Če pred zagonom stroja izberete drugo dodatno funkcijo, ki 
ni združljiva s prvo dodatno funkcijo, sistem prekliče prvo 
izbrano funkcijo in vključi drugo izbrano dodatno funkcijo. 
Na primer, če želite izbrati način hitrega pranja, potem 
ko ste nastavili predpranje, sistem predpranje prekliče in 
vključi način hitrega pranja.

Ni možno izbrati dodatne funkcije, ki ni združljiva s 
programom. (Glej "Preglednica programov in porab")

Gumbi za dodatne funkcije niso enaki na vseh modelih 
stroja.

• Förtvätt
Predpranje je smotrno nastaviti samo za zelo umazano 
perilo. Ne vključite predpranja in varčujte z energijo, vodo, 
pralnim sredstvom in časom.

C Predpranje brez pralnega sredstva se priporoča za til in 
zavese.

• Hitro pranje
To funkcijo lahko nastavite za programe za pranje perila iz 
bombaža in sintetike. Za rahlo umazano perilo sistem skrajša 
čase pranja in zmanjša število faz izpiranja.

C
Potem ko vključite to funkcijo, naložite stroj do polovice 
maks. količine perila, kot je označena v preglednici 
programov.

• Extra sköljning
Ta funkcija omogoča, da stroj po glavnem pranju še enkrat 
izpere perilo. Tako lahko zmanjšate tveganje izpostavljenosti 
občutljive kože (dojenčki, alergične osebe itd.) zaradi 
minimalnih ostankov pralnega sredstva na perilu.
• Proti mečkanju
Vključite funkcijo, če želite, da se oblačila med pranjem 
manj mečkajo. Premiki bobna se zmanjšajo in hitrost 
centrifugiranja omeji, tako da se perilo ne mečka. Med 
ciklusom pranja je nivo vode višji.
• Ožemi in zadrži
Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, potem ko 
se program zaključi, vključite funkcijo za zadržanje izpiranja, 
tako da perilo ostane v vodi za zadnje izpiranje, kar pomeni, 
da se perilo ne bo zmečkalo, ko v stroju ne bo več vode. Po 
tem pritisnite na gumb zagon/premor, če želite izpustiti vodo 
brez centrifugiranja. Program se ponovno zažene in zaključi, 
potem ko voda izteče iz stroja.
Če želite zagnati centrifugo za perilo, ki stoji v vodi, nastavite 
hitrost centrifuge in pritisnite na gumb Zagon/Postoj.
Program se ponovno zažene. Sistem spusti vodo, ožame 
perilo in zaključi program.

• Odstranjevanje dlak domaãih Ïivali
Funkcija učinkovitega odstranjevanja dlak domačih živali, ki 
so ostala na vaših oblačilih.
Ko izberete to funkcijo se običajnemu programu doda 
predpranje in dodatno izpiranje. Pranje poteka ob večji 
količini vode (30%) in odstranjevanje dlak domačih živali je 
učinkovitejše.

A OPOZORILO: Domačih živali nikoli ne perite v 
pralnem stroju.

Zakasnitev zagona
S funkcijo nastavite zamik zagona za do 19 ur. Čas 
zakasnitve zagona se lahko poveča za 1 urne zamike.

C Ko nastavite zakasnitev zagona, ne uporabite tekočega 
pralnega sredstva. Nevarnost obarvanja perila.

1. Odprite vratca za nalaganje, vstavite perilo v stroj in nalijte 
pralno sredstvo itd.

2. Izberite program pranja, temperaturo, hitrost 
centrifugiranja in po potrebi pomožne funkcije.

3. Nastavite želeni čas tako, da pritiskate na gumb za 
zakasnitev zagona.

4. Pritisnite gumb za zagon/premor. Na zaslonu se prikaže 
čas zakasnitve zagona, ki ste ga nastavili. Vklopi se 
odštevanje zakasnitve zaslona. Simbol “_” zraven časa 
zakasnitve zagona se pomika gor in dol po zaslonu. 

C V času zakasnitve zagona lahko naložite dodatno perilo.

5. Ob koncu odštevanja se prikaže trajanje izbranega 
programa. Simbol “_” bo izginil in vklopil se bo izbran 
program.

Sprememba časa zakasnitve zagona
Če med odštevanjem želite spremeniti čas:
1. Pritisnite na gumb za zakasnitev zagona. Vsakokrat, ko 

pritisnete gumb, se bo čas povišal za 1 uro.
2. Če želite zmanjšati čas zakasnitve zagona, pritiskajte 

gumb za zakasnitev zagona dokler se na zaslonu ne 
prikaže želen čas zakasnitve zagona.

Preklic funkcije zakasnitve zagona
Če želite prekiniti zakasnitev zagona in takoj zagnati 
program:
1. Nastavite zakasnitev zaslona na nič ali zavrtite gumb za 

izbiro programa na katerikoli program. Sistem prekliče 
funkcijo zakasnitve zagona. Neprekinjeno utripa svetlobni 
indikator Končaj/Prekliči. 

2. Nato izberite program, ki ga želite ponovno zagnati.
3. Za zagon programa pritisnite na gumb zagon/premor.

4.11 Zagon programa
1. Za zagon programa pritisnite na gumb zagon/premor.
2. Zasveti svetlobni indikator nadaljevanja programa, ki 

označi zagon programa.
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C
Če se med izbiranjem programa 1 minuto ne zažene 
noben program ali v tem času ne pritisnete na nobenega 
gumba, se stroj preklopi v način Postaj in zmanjša se 
raven svetilnosti svetlobnih indikatorjev temperature, 
hitrosti in vratc. Ostali svetlobni indikatorji in indikatorji 
ugasnejo. Potem ko zavrtite izbirni gumb ali pritisnete na 
kateri koli gumb, ponovno zasvetijo svetlobni indikatorji 
in indikatorji.

4.12 Otročka ključavnica
S funkcijo otroške ključavnice preprečite poseganje otrok v 
stroj. In tako preprečite spremembe v teku programa.

C
Če zavrtite gumb za izbiro programa, ko je vklopljena 
otroška ključavnica, se na zaslonu prikaže "Con". 
Otroška ključavnica zaščiti sistem pred kakršnimi koli 
spremembami programov in izbranih temperature, hitrosti 
in dodatnih funkcij.

Tudi če z izbirnim gumbom izberete drug program, 
medtem ko je vključena otroška ključavnica, se nadaljuje 
predhodno izbran program.

Otroško ključavnico vključite:
1. In 2. Gumbe za dodatne funkcije je treba pritisniti in držati 
za 3 sekunde. Medtem ko za 3 sekunde držite pritisnjene 
gumbe, utripajo svetlobni indikatorji gumbov dodatnih funkcij 
1. in 2., na zaslonu pa se bodo prikazali "C03", "C02", 
"C01" v tem zaporedju. Nato se na zaslonu prikaže "Con", ki 
nakazuje, da je vklopljena otroška ključavnica. Če medtem 
ko je vklopljena otroška zaščita pritisnete katerikoli gumb ali 
zavrtite gumb za izbiro programov, se bo na zaslonu prikazal 
enak napis. Svetlobni indikatorji na 1. in 2. gumbu dodatnih 
funkcij za izklop otroške ključavnice, bodo 3-krat zasvetili.
Otroško ključavnico izključite:
Medtem ko program teče, za 3 sekunde pritisnite in 
zadržite gumba 1.  in 2.  dodatne funkcije. Medtem ko 
za 3 sekunde držite pritisnjene gumbe, utripajo svetlobni 
indikatorji gumbov dodatnih funkcij 1. in 2., na zaslonu pa se 
bodo prikazali "C03", "C02", "C01" v tem zaporedju. Nato 
se na zaslonu prikaže "COFF", ki nakazuje, da je otroška 
ključavnica izklopljena.

C Dodatno lahko otroško ključavnico izključite tako, da 
prestavite izbirni gumb v položaj Vključi/Izključi, medtem 
ko program teče, in izberite drug program.

Po izpadu elektrike ali izklopu naprave, se otroška 
ključavnica ne izklopi.

4.13 Napredovanje programa
Napredovanje teka programa lahko spremljate na indikatorju 
sledenja programa. Na začetku vsake faze programa zasveti 
zadevni svetlobni indikator in ugasne svetlobni indikator 
zaključene faze.
Dodatne funkcije, nastavitev hitrosti in temperature 
lahko spremenite, ne da bi ustavili potek programa med 
delovanjem. Sprememba, ki jo želite opraviti, mora biti v fazi 
za fazo programa v teku. Če sprememba ni združljiva, 3-krat 
zasvetijo ustrezni svetlobni indikatorji.

C
Če stroj ne opravi faze centrifugiranja, se zaradi 
neenakomerne porazdelitve perila v stroju lahko vključi 
funkcija za zadrževanje izpiranje ali avtomatski sistem 
zaznavanja neuravnotežene obremenitve.

4.14 Blokada vrat
Na vratih za vstavljanje perila je blokirni sistem, ki onemogoči 
odpiranje vrat, če raven vode ni ustrezna.
Če stroj preklopite v način Postoj, začne utripati svetlobni 
indikator vratc za nalaganje. Stroj preveri raven vode. Če 
je raven ustrezna, začne v 1-2 minutah svetiti svetlobni 
indikator vrat za vstavljanje perila in lahko jih odprete. 
Če raven ne ustrezna, svetlobni indikator vratc za nalaganje 
ugasne in vratc ni možno odpreti. Če je nujno odpreti vratca 
za nalaganje, medtem ko svetlobni indikator ne sveti, najprej 
prekličite trenutni program; glejte poglavje Preklic programa. 

4.15 Sprememba izbire po zagonu programa
Preklop stroja v način za premor
Med tekom programa pritisnite gumb Zagon/Postoj in tako 
preklopite stroj v način postoja. V indikatorju naslednjega 
programa začne utripati svetlobni indikator trenutne 
obratovalne faze, ki prikazuje, da se je stroj preklopil v način 
postoja. 
Ko se odklenejo vratca za nalaganje, svetita svetlobna 
indikatorja programske faze in vratc za nalaganje.
Spreminjanje dodatne funkcije, hitrosti in 
temperature
Odvisno od faze programa v teku lahko prekličete ali vključite 
dodatne funkcije; glej poglavje Izbira dodatnih funkcij. 
Spremenite lahko tudi hitrost in temperaturo; glejte poglavji 
Hitrost centrifugiranja in Izbira temperature.

C Če spremembe niso možne, 3-krat zasvetijo zadevni 
svetlobni indikatorji.

Dodajanje ali jemanje perila iz stroja
1. Če želite preklopiti stroj v način premora, pritisnite na 

gumb zagon/premor. Utripati začne svetlobni indikator 
sledenja programa zadevne faze, med katero ste stroj 
preklopili v način postoja.

2. Počakajte, dokler se vratca za vstavljanje perila ne 
odklenejo.

3. Odprite vrata za vstavljanje perila in dodajte ali vzemite 
ven perilo.

4. Zaprite vrata za vstavljanje perila.
5. Po potrebi spremenite nastavitve dodatnih funkcij, 

temperature in hitrosti. 
6. Za zagon stroja pritisnite na gumb Zaženi/Postoj. 

4.16 Preklic programa
Program prekličete tako, da zavrtite izbirni gumb na drug 
program. Sistem prekliče predhodni program. Zasveti 
svetlobni indikator Konec/Preklic in opozori uporabnika, da 
se je izvršil preklic programa. 
Funkcija črpanja se vklopi za 1-2 minuti ne glede na korak 
programa ali če je v napravi voda ali ne. Po tem bo vaša 
naprava pripravljena za začetek novega programa.

C
Odvisno od faze, v kateri ste preklicali program, ponovno 
dodajte pralno sredstvo in mehčalec za nov program, ki 
ste ga izbrali.

4.17 Konec programa
Na koncu programa se na zaslonu prikaže "End". 
1. Počakajte, da zasveti svetlobni indikator vratc za 

nalaganje.
2. Za izklop naprave pritisnite gumb vklop/izklop.
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3. Iz naprave vzemite perilo in zaprite vrata za vstavljanje 
perila. Naprava je pripravljena za naslednje pranje.

4.18 Naprava ima možnost načina stanja 
pripravljenosti »Standby Mode«.
Če potem ko ste stroj vklopili z gumbom Vklop/Izklop in je 
v fazi izbiranja ne zaženete nobenega programa ali čakate, 
ne da bi izvedli katero drugo dejanje, ali če ne izvedete 
nobenega drugega dejanja v približno 2 minutah po koncu 
izbranega programa, se bo stroj samodejno preklopil v 
način varčevanja energije. Svetlost svetlobnih indikatorjev 
se bo zmanjšala.  Če je izdelek opremljen z zaslonom, ki 
prikazuje trajanje programa, se bo ta zaslon popolnoma 
izklopil. Če zavrtite gumb za izbiro programa ali pritisnete 
katerikoli gumb, bodo luči in zaslon ponovno zasvetili kot 
v predhodnem stanju. Vaše izbire se lahko ob izhodu iz 
načina varčevanja energije spremenijo. Preden zaženete 
program preverite, ali so vaše izbire ustrezne. Po potrebi jih 
prilagodite. To ni napaka.

sredstvo ni na voljo, dodajte najv. 100 g praška za zaščito 
pred nastajanjem vodnega kamna) (predelek št. »2«). Če 
uporabljate sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega 
kamna v obliki tablete, dodajte eno tableto v glavni predelek 
za pranje št. »2«. Ko se program zaključi, s čisto krpo obrišite 
notranjost.

C
Postopek za čiščenje bobna ponovite vsaka 2 meseca.

Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem 
vodnega kamna, primerno za pralne stroje.

Po vsakem pranju se prepričajte, da v bobnu ne ostanejo 
kakšne tuje snovi.

Če so odprtine, ki so prikazane na spodnji sliki, zamašene, 
jih z zobotrebcem odmašite.

C
Tuje kovinske snovi bodo povzročile madeže rje na 
bobnu. Madeže na bobnu očistite s sredstvi za čiščenje 
nerjavečega jekla. Pri tem nikoli ne uporabljajte jeklene 
ali žične volne.

A
OPOZORILO: Nikoli ne uporabite gobe ali materialov 
za drgnjenje. S tem boste namreč poškodovali barvane 
in plastične površine.

5.3 Čiščenje trupa in nadzorne plošče
Trup stroja po potrebi obrišite z vodo z milom ali blagimi 
čistilnimi sredstvi, ki ne povzročajo korozije, in ga posušite z 
mehko krpo.
Nadzorno ploščo očistite samo z mehko in vlažno krpo.

5.4 Čiščenje dovodnih filtrov
Na zadnji strani stroja je na koncu vsakega dovodnega 
ventila ter na koncu vsake dovodne cevi, ki je priključena na 
pipo, filter. Ti filtri preprečujejo prodor tujkov in umazanije iz 
vode v pralni stroj. Umazane filtre je treba očistiti.

1 Zaprite pipe.
2 Snemite matice dovodnih cevi, tako da odprete dostop 

do filtrov na dovodnih ventilih. Matice očistite z ustrezno 
krtačko. Če so filtri zelo umazani, jih s kleščami vzemite 
ven in očistite.

3 Odstranite filtre na ploski strani dovodnih cevi skupaj s 
tesnili ter jih očistite pod tekočo vodo.

4 Previdno ponovno namestite tesnila in filtre ter ročno 
privijte cevne matice.

5 Vzdrževanje in čiščenje
Tehnična življenjska doba stroja se podaljša in število 
pogostih težav se zmanjša, če stroj redno čistite.

5.1 Čiščenje predala za pralno sredstvo
Predal za pralno sredstvo redno čistite (na vsakih 4-5 pranj), 
kot je opisano v nadaljevanju, in tako preprečite kopičenje 
ostankov praška.

Da bi ga odstranili dvignite zadnji del sifona, kot prikazuje 
slika. 

C Če se v predelku za mehčalec nabira prekomerna 
količina mešanice vode in mehčalca, očistite sifon.

2 Predal za pralno sredstvo in sifon operite v umivalniku 
z obilico mlačne vode. Med čiščenjem nosite zaščitne 
rokavice ali uporabite primerno krtačo, tako da se ne 
dotikate ostankov v predalu.

3 Ko ste zaključili čiščenje, namestite sifon nazaj na 
njegovo mesto ter potisnite sprednji del sifona navzdol, da 
pričvrstite zaporni zaklopec.

5.2 Čiščenje vrat za nalaganje in bobna
Za izdelke, ki so opremljeni s programom za čiščenje bobna 
glejte Upravljanje z izdelkom - programi.
Za izdelke, ki nimajo funkcije čiščenja bobna, upoštevajte 
spodnje korake za čiščenje bobna:
Izberite dodatni funkciji dodatna voda ali dodatno 
izpiranje. Uporabite program bombaž brez predpranja. 
Nastavite temperaturo na stopnjo, ki je navedena na 
pralnem sredstvu za čiščenje bobna, ki ga lahko 
dobite pri pooblaščenih servisih. Postopek izvedite, 
ko je stroj prazen. Preden zaženete program, dodajte 
v glavni predelek za pralno sredstvo 1 vrečko posebnega 
pralnega sredstva za čiščenje bobna (če posebno pralno 
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5.5 Odjem morebitne preostale vode in 
čiščenje filtra črpalke
Filtrirni sitem v stroju zaščiti pogon črpalke pred trdimi 
predmeti, kot so gumbi, kovanci in delci tkanin, med 
odjemom vode. Tako je odjem vode neoviran in tehnična 
življenjska doba stroja se podaljša.
Če se voda ne odvaja iz stroja, to pomeni, da je zamašen 
filter črpalke. Filter je treba očistiti vsake 3 mesece ali 
vsakokrat, ko se zamaši. Pred čiščenjem filtra črpalke je 
treba iztočiti vodo iz stroja.
Vodo je treba iztočiti tudi pred prevozom in prenašanjem 
stroja (npr. selitev v drugo hišo) in v primeru, da voda 
zmrzne.

A OPOZORILO: Tujki, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko 
poškodujejo stroj ali ustvarjajo hrup.

OPOZORILO: Če stroja ne uporabljate, izklopite pipo, 
odklopite cev za dovod vode in izpraznite vodo, ki se 
nahaja v stroju, da preprečite nevarnost zmrzovanja na 
mestu namestitve.

OPOZORILO: Pipo dovodne cevi naprave zaprite po 
vsaki uporabi.

Če želite očistiti umazan filter in iztočiti vodo, 
upoštevajte naslednja navodila:
1 Izvlecite vtič in tako izključite napajanje.

A OPOZORILO: Temperatura vode v stroju se lahko 
dvigne na 90 ºC. Za zaščito pred opeklinami filter 
očistite, ko se voda v stroju ohladi.

2 Odprite pokrov filtra.

3 Nekateri naši stroji so opremljeni z odjemno cevjo za 
ukrepanje v sili, vendar ne vsi. Za odjem vode upoštevajte 
navodila v nadaljevanju.

Odjem vode, če stroj ni opremljen z odjemno cevjo za 
ukrepanje v sili:

a Pred filter namestite večjo posodo, v katero se bo stekla 
voda.

b Odvijajte filter črpalke (v nasprotni smeri urnega kazalca), 
dokler voda ne začne iztekati. Vodo prestrezite v posodo, 
ki ste jo postavili pred filter. Polito vodo obrišete s krpo.

c Ko se izteče vsa voda, zavrtite filter do konca giba in ga 
vzemite ven.

4 Očistite ostanke v filtru in umazanijo okoli pogona črpalke.
5 Namestite nazaj filtra.
6 Če je filtrski pokrov sestavljen iz dveh kosov, pokrov 

zaprite tako, da pritisnete na jeziček. Če je pokrov iz 
enega kosa, najprej namestite jezička na mesto spodaj in 
nato pritisnite na zgornji del, tako da se pokrov zapre.
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6 Tehnične specifikacije

Skladno z delegirano uredbo komisije (EU) št. 1061/2010
Ime dobavitelja ali blagovna znamka Beko

Naziv modela WMY 61232 MB3

Nazivna kapaciteta (kg) 6

Razred energijske učinkovitosti/Razpon od A+++ (najvišja učinkovitost) do D (najnižja učinkovitost) A++

Letna poraba energije (kWh) (1) 164

Poraba energije standardnega programa bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi  (kWh) 0.847

Poraba energije standardnega programa za pranje bombaža pri 60 °C pri delni napolnjenosti stroja 
(kWh)

0.682

Poraba energije standardnega programa bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi  (kWh) 0.557

Poraba energije v izklopljenem načinu (W) 0.250

Poraba energije v načinu pripravljenost (W) 1.000

Letna poraba vode (l) (2) 8800

Razred učinkovitosti ožemanja/razpon od A (najvišja učinkovitost) do G (najnižja učinkovitost) B

Najvišja hitrost centrifuge (vrt./min.) 1200

Preostala vsebnost vlage (%) 53

Standardni program za pranje bombaža (3) Puuvillaeko 60°C ja 40°C

Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi  (min) 185

Trajanje programa standardnega programa za pranje bombaža pri 60 °C pri delni napolnjenosti 
stroja (min)

148

Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi (min) 138

Trajanje časa pripravljenosti (min) N/A

Emisije hrupa v zraku pri pranju/centrifugiranju (dB) 59/72

Vgrajeno Non

Nazivna kapaciteta (kg) 6

Višina (cm) 84

Širina (cm) 60

Globina (cm) 45

Neto teža (±4 kg) 62

Enojni dotok vode/dvojni dotok vode
• / -

• Na voljo

Električna poraba (V/Hz) 230 V / 50Hz

Skupni tok (A) 10

Skupna moč (W) 2200

Koda glavnega modela 929
(1) Poraba energije temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni napolnjenosti stroja in v 
načinu za nizko porabo energije. Dejanska poraba energije bo odvisna od načina uporabe naprave.
(2) Poraba vode temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni napolnjenosti stroja. 
Dejanska poraba vode bo odvisna od načina uporabe naprave.
(3) »Standardni program za pranje bombaža pri 60 °C« in »Standardni program za pranje bombaža pri 40 °C« sta standardna programa za pranje, na katera 
se nanašajo podatki na energijski nalepki in podatkovni kartici. Programa sta primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in sta najbolj 
učinkovita programa glede na kombinirano porabo energije in vode. 

Pridržane pravice do sprememb tehničnih specifikacij z namenom izboljšati kakovosti proizvoda brez predhodnega obvestila.
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Skladno z delegirano uredbo komisije (EU) št. 1061/2010
Ime dobavitelja ali blagovna znamka Beko

Naziv modela WMY 61032 PTMB3

Nazivna kapaciteta (kg) 6

Razred energijske učinkovitosti/Razpon od A+++ (najvišja učinkovitost) do D (najnižja učinkovitost) A++

Letna poraba energije (kWh) (1) 164

Poraba energije standardnega programa bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi  (kWh) 0.847

Poraba energije standardnega programa za pranje bombaža pri 60 °C pri delni napolnjenosti stroja 
(kWh)

0.682

Poraba energije standardnega programa bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi  (kWh) 0.557

Poraba energije v izklopljenem načinu (W) 0.250

Poraba energije v načinu pripravljenost (W) 1.000

Letna poraba vode (l) (2) 8800

Razred učinkovitosti ožemanja/razpon od A (najvišja učinkovitost) do G (najnižja učinkovitost) C

Najvišja hitrost centrifuge (vrt./min.) 1000

Preostala vsebnost vlage (%) 62

Standardni program za pranje bombaža (3) Puuvillaeko 60°C ja 40°C

Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi  (min) 185

Trajanje programa standardnega programa za pranje bombaža pri 60 °C pri delni napolnjenosti 
stroja (min)

148

Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi (min) 138

Trajanje časa pripravljenosti (min) N/A

Emisije hrupa v zraku pri pranju/centrifugiranju (dB) 58/71

Vgrajeno Non

Nazivna kapaciteta (kg) 6

Višina (cm) 84

Širina (cm) 60

Globina (cm) 45

Neto teža (±4 kg) 59

Enojni dotok vode/dvojni dotok vode
• / -

• Na voljo

Električna poraba (V/Hz) 230 V / 50Hz

Skupni tok (A) 10

Skupna moč (W) 2200

Koda glavnega modela 929
(1) Poraba energije temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni napolnjenosti stroja in v 
načinu za nizko porabo energije. Dejanska poraba energije bo odvisna od načina uporabe naprave.
(2) Poraba vode temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni napolnjenosti stroja. 
Dejanska poraba vode bo odvisna od načina uporabe naprave.
(3) »Standardni program za pranje bombaža pri 60 °C« in »Standardni program za pranje bombaža pri 40 °C« sta standardna programa za pranje, na katera 
se nanašajo podatki na energijski nalepki in podatkovni kartici. Programa sta primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in sta najbolj 
učinkovita programa glede na kombinirano porabo energije in vode. 

Pridržane pravice do sprememb tehničnih specifikacij z namenom izboljšati kakovosti proizvoda brez predhodnega obvestila.
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7 Odpravljanje težav
Program se ne začne, po tem, ko zaprete vrata.
• Niste pritisnili gumba za začetek/premor/preklic. >>> *Pritisnite gumb za začetek/premor/preklic.
Programa ni možno zagnati ali izbrati. 
• Pralni stroj se je zaradi težave med dovajanjem (napetost, vodni tlak itd.) morda preklopil v način samodejne zaščite. >>> 

Program prekličete tako, da zavrtite izbirni gumb na drug program. Sistem prekliče predhodni program. (Glejte "Preklic programa".)
Voda v stroju.
• Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. >>> Ne gre za 

napako; voda ne škoduje stroju.
Stroj vibrira oziroma obratuje hrupno.
• Stroj morda ni uravnoteženo postavljen. >>> Nastavite nogice, tako da stroj uravnotežite.
• V filtru črpalke je morda trda snov. >>> Očistite filter črpalke.
• Varnostni vijaki za zaščito med prevozom in prenašanjem so še na mestu. >>> Odstranite varnostne vijake.
• V stroju je morda premajhna količina perila. >>> Naložite več perila.
• Stroj je morda preobremenjen s perilom. >>> Vzemite ven nekaj perila ali z roko porazdelite obremenitev, tako da ga 

enakomerno uravnotežite v stroju.
• Stroj je morda naslonjen ob trd element. >>> Preverite in potrdite, da se stroj na nič ne naslanja.
Stroj se kmalu po zagonu programa zaustavi.
• Stroj se je morda začasno zaustavil zaradi nizke napetosti. >>> Stroj se ponovno zažene, ko napetost vzpostavi normalno raven.
Programski čas se ne odšteva. (na modelih z zaslonom)
• Merilnik časa se lahko zaustavi med dotokom vode. >>> Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler v stroj doteka ustrezna 

količina vode. Stroj ne začne obratovati, dokler ne zajame količine vodene, zadostne za zaščito pred slabimi rezultati pranja zaradi 
pomanjkanja vode. Po tem indikator merilnika časa ponovno zažene odštevanje.

• Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo ogrevanja. >>> Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler stroj ne doseže 
nastavljene temperature.

• Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo centrifugiranja. >>> Avtomatski sistem zaznavanja neuravnotežene obremenitve se 
lahko vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v bobnu. 

• Stroj se ne preklopi v fazo centrifugiranja, če perilo v bobnu ni enakomerno porazdeljeno - zaščita pred poškodbami stroja 
in okolja. Perilo je treba znova porazdeliti in odviti.

Pena se steka iz predala za pralno sredstvo.
•  Dodali ste preveliko količino pralnega sredstva. >>> Zmešajte 1 žlico mehčalca in ½ litra vode ter mešanico nalijte v predelek 

za pranje v predala za pralno sredstvo. 
• V napravo dodajte pralno sredstvo glede na program in največjo količino perila, navedeno v "Preglednici programov in 

porabe". Če uporabite dodatne kemikalije (odstranjevalci madežev, belila itd.), zmanjšajte količino pralnega sredstva.

Ob koncu programa je perilo mokro.
• Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se lahko pojavi premočno penjenje in vklopi se sistem samodejnega 

odstranjevanja pene. >>> Uporabljajte priporočeno količino pralnega sredstva.
• Stroj se ne preklopi v fazo centrifugiranja, če perilo v bobnu ni enakomerno porazdeljeno - zaščita pred poškodbami stroja 

in okolja. Perilo je treba znova porazdeliti in odviti.

A OPOZORILO: Če kljub upoštevanju teh navodil ne uspete odpraviti težav, se posvetujte s prodajalcem oziroma pooblaščenim 
serviserjem. V nobenem primeru ne poskušajte sami popraviti stroja, ki ne deluje.
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Этот продукт был произведен с использованием новейших технологий в экологически безопасных условиях.
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1 Важные инструкции по технике безопасности и 
охране окружающей среды

В этом разделе содержатся правила техники безопасности, 
соблюдение которых позволит избежать травмирования или 
материального ущерба. При несоблюдении этих правил все 
гарантийные обязательства аннулируются.
1.1. Общие правила техники безопасности
• Данное изделие предназначено для использования детьми 

старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными и интеллектуальными возможностями, либо не 
имеющими опыта и знаний, только в том случае, если они 
находятся под присмотром или руководством относительно 
безопасного использования устройства и связанных с этим 
рисков. Не разрешайте детям играть с изделием. Детям нельзя 
выполнять чистку и обслуживание устройства, если они не 
находятся под чьим-либо присмотром.

• Не устанавливайте машину на ковровом покрытии. 
Недостаточная вентиляция под днищем машины может 
привести к перегреву электрических деталей и проблемам в 
работе изделия.

• Не пользуйтесь неисправным изделием, пока не обратитесь 
в фирменный сервисный центр для проведения ремонта. Это 
может привести к поражению электрическим током!

• В данном изделии предусмотрено возобновлении работы при 
восстановлении подачи электроэнергии после перерыва. Для 
отмены выполнения программы следуйте указаниям в разделе 
«Отмена программы».

• Это устройство следует подключать к розетке с заземлением, 
защищенной предохранителем на 16 А. Обязательно 
установите заземление. Заземление должен выполнять 
квалифицированный электрик. При отсутствии заземления, 
выполненного в соответствии с местными правилами, 
компания-изготовитель снимает в себя всякую ответственность 
по возмещению ущерба.

• Шланг подачи воды и сливной шланг должны быть надежно 
закреплены и не иметь повреждений для предотвращения 
протечек.

• Не открывайте дверцу загрузочного люка и не извлекайте 
фильтр, если в барабане есть вода. При несоблюдении этого 
условия возникает опасность затопления и получения ожогов 
от горячей воды.

• Не пытайтесь открыть дверцу загрузочного люка, когда она 
заблокирована. Дверцу загрузочного люка можно открывать 
через несколько минут после окончания программы стирки. 
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Попытка открыть заблокированную дверцу может привести к 
повреждению дверцы и замка.

• Отключайте машину от электрической сети, когда она не 
используется.

• Запрещается мыть машину струей воды. Это может привести к 
поражению электрическим током!

• Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания. 
Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только 
за вилку.

• Используйте только те моющие средства и добавки, которые 
предназначены для автоматических стиральных машин.

• Следуйте указаниям на этикетках одежды и белья, а также 
инструкциям на упаковке моющих средств.

• Перед выполнением установки, технического обслуживания, 
ремонта или мытья машины обязательно отключите ее от 
электрической сети.

• Работы по установке и ремонту машины должны выполнять 
только специалисты фирменного сервисного центра. Компания-
изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший 
в результате выполнения работ лицами, не имеющими на то 
права.

• Во избежание возможных рисков в случае повреждения 
кабеля питания его должен заменить производитель, его 
представитель по сервису, лицо, имеющее аналогичную 
квалификацию (предпочтительно электрик), или лицо, 
уполномоченное импортером.

• Изделие следует устанавливать на твердой, ровной 
горизонтальной поверхности.

• Не устанавливайте изделие на ковровом покрытии с длинным 
ворсом или подобных поверхностях.

• Не устанавливайте изделие на высоком основании или на краю 
возвышения.

• Не ставьте изделие на шнур питания.
• Ни в коем случае не используйте жесткую губку или 

абразивный материал. Это может повредить окрашенные, 
хромированные и пластмассовые поверхности.

1.2. Использование по назначению
• Данное изделие предназначено для бытового применения. 

Запрещается применять изделие в коммерческих целях, а 
также не по прямому назначению.

• Изделие можно использовать только для стирки и полоскания 
одежды и белья, имеющих соответствующую маркировку.

• Компания-изготовитель не несет ответственности за ущерб, 
возникший в результате неправильного применения или 
транспортировки.
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1.3. Безопасность детей
• Упаковочные материалы представляют опасность для 

детей. Храните упаковочные материалы в безопасном месте, 
недоступном для детей.

• Электроприборы представляют опасность для детей. Не 
подпускайте детей к работающей машине. Следите за тем, 
чтобы они не повредили машину. Используйте блокировку от 
детей для предотвращения вмешательства в работу машины. 

• Уходя из помещения, где установлена машина, обязательно 
закрывайте дверцу загрузочного люка.

• Храните моющие средства и добавки в безопасном месте, 
недоступном для детей, закрывая крышку контейнера моющего 
средства или запечатывая его упаковку.

Во время стирки при высокой температуре стекло 
дверцы загрузочного люка становится горячим. 
Поэтому не допускайте детей к дверце загрузочного 
люка во время выполнения программы стирки.

1.4. Информация по упаковке
Упаковка стиральной машины изготовлена из материалов, 
подлежащих вторичной переработке, в соответствии с местными 
нормами и правилами по охране окружающей среды. 
Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми 
и другими отходами. Сдайте их на пункт сбора упаковочных 
материалов, определенный местными властями.
1.5. Утилизация старого изделия
Это изделие было произведено из высококачественных деталей 
и материалов, которые подлежат повторному использованию и 
переработке.
Поэтому не выбрасывайте изделие с обычными бытовыми 
отходами после завершения его эксплуатации. Сдайте его 
на специальный пункт утилизации отходов электрического и 
электронного оборудования. О местонахождении ближайшего 
пункта сбора отходов вы можете узнать у местных властей. 
Способствуйте защите окружающей среды, пользуясь 
продукцией из переработанных материалов. Перед утилизацией 
изделия необходимо обрезать шнур питания и сломать замок 
дверцы загрузочного люка, чтобы исключить возможную 
опасность для детей.
1.6 Cоответствии с директивой WEEE

  Данное изделие соответствует Директиве ЕС об 
утилизации электрического и электронного оборудования 
(2012/19/EU). Данное изделие имеет маркировку, 
указывающую на утилизацию его как электрического и 
электронного оборудования (WEEE).
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2 Установка
Для установки изделия обратитесь в 
ближайший фирменный сервисный центр. 
Прежде чем обращаться в фирменный 
сервисный центр, ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации и проверьте 
возможность подключения изделия к 
электросети, водопроводу и канализации. 
При необходимости обратитесь к 
квалифицированному электрику или 
сантехнику для выполнения необходимых 
подготовительных работ.

C
Подготовка места для установки 
изделия, в том числе подготовка 
электрической сети, водопровода и 
канализации к подключению изделия, 
является обязанностью покупателя.

B ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Установку 
изделия и подключение его к 
электрической сети должны выполнять 
специалисты фирменного сервисного 
центра. Компания-изготовитель не 
несет ответственности за ущерб, 
понесенный вследствие выполнения 
работ лицами, не имеющими на то 
права.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед 
установкой необходимо выполнить 
осмотр изделия на наличие 
дефектов. Если таковые имеются, 
не устанавливайте изделие. 
Поврежденные приборы могут 
представлять угрозу безопасности 
людей.

C
Не допускайте перегибов, 
защемления или повреждения шнура 
электропитания, заливного и сливного 
шлангов при перемещении изделия на 
место во время установки или чистки.

2.1. Выбор места для установки
• Машину следует устанавливать на 

твердом полу. Не устанавливайте изделие 
на ковровом покрытии с длинным ворсом 
или подобных поверхностях.

• В случае установки на стиральную машину 
сушильного автомата общий вес изделий 
при полной загрузке составляет около 
180 кг, поэтому их следует устанавливать 
только на ровном твердом полу, способном 
выдержать такую нагрузку.

• Не ставьте изделие на шнур питания.
• Не устанавливайте изделие в 

помещениях, где температура может 
опускаться ниже 0oC.

• Между изделием и другой мебелью 
должен оставаться зазор не менее 1 см.

2.2. Удаление элементов жесткости 
упаковки
Чтобы удалить элементы жесткости, 
наклоните машину назад и потяните за 
ленту.

Это изделие произведено из высококачественных деталей и 
материалов, которые подлежат повторному использованию 
и переработке. Поэтому не выбрасывайте изделие с 
обычными бытовыми отходами после завершения его 
эксплуатации. Его следует сдать в соответствующий центр по 
утилизации электрического и электронного оборудования. О 
местонахождении таких центров вы можете узнать в местных 
органах власти.
Соответствие Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS):
Приобретенное вами изделие соответствует Директиве ЕС о 
правилах ограничения содержания вредных веществ (2011/65/
EU). Оно не содержит вредных и запрещенных материалов, 
указанных в Директиве.
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2.3. Удаление транспортировочных 
фиксаторов

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не снимайте 
транспортировочные фиксаторы, пока 
не удалите элементы жесткости.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед 
эксплуатацией стиральной машины 
выньте транспортировочные болты! 
Несоблюдение этого условия приведет 
к поломке машины.

1. Ослабьте болты гаечным ключом, чтобы 
они свободно вращались (C).

2. Осторожно выкрутите и выньте 
предохранительные транспортировочные 
болты.

3. Закройте отверстия на задней стенке 
пластиковыми заглушками, которые 
находятся в пакете с инструкцией по 
эксплуатации. (P)

C
Сохраните предохранительные 
транспортировочные болты на случай, 
если стиральную машину понадобиться 
перевозить.

Запрещается перевозить изделие, если 
предохранительные транспортировочные 
болты не установлены.

2.4. Подключение к водопроводу

C
Для нормальной работы машины 
давление в системе подачи воды 
должно быть в пределах от 1 до 10 бар 
(0,1-10 MПа). При этом расход воды при 
полностью открытом кране составит 
10-80 литров воды в минуту. Если в 
водопроводе более высокое давление, 
необходимо установить редукционный 
клапан.

Если предполагается использовать 
изделие с двумя водоприемными 
патрубками как изделие с одним 
подводом воды (холодной), следует 
установить заглушку на впускной клапан 
горячей воды (это относится к изделиям, 
которые комплектуются заглушкой).

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Модели с одним 
патрубком для подачи воды не следует 
подключать к крану горячей воды. В этом 
случае либо будет испорчено белье, либо 
сработает система защиты и машина 
перестанет работать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте 
для новой стиральной машины заливные 
шланги, бывшие в употреблении. Это 
может стать причиной появления пятен 
на белье.

1. Подсоедините специальные шланги, 
которые входят в комплект, к 
водоприемным патрубкам стиральной 
машины. Красный шланг (слева) (макс. 
90 oC) подсоединяется к патрубку для 
горячей воды, а синий (справа) (макс. 25 
oC) – к патрубку для холодной воды.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При установке 
машины следите за тем, чтобы 
подсоединения к кранам холодной 
и горячей воды были выполнены 
правильно. Иначе по окончании стирки 
белье будет горячим, что приведет к его 
быстрому износу.
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2. Затяните все гайки вручную. Не 
используйте для затяжки гаек гаечный 
ключ.

3. После подсоединения шлангов полностью 
откройте краны для проверки мест 
подсоединения на наличие протечек. 
В случае протечки закройте кран и 
отвинтите гайку. Проверьте прокладку 
и тщательно затяните гайку еще раз. 
Во избежание возможных протечек и 
связанного с этим ущерба закрывайте 
краны, когда машина не используется.

2.5. Слив воды
• Конец сливного шланга следует 

подсоединить непосредственно к 
канализации или вывести в раковину. 

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если во 
время слива шланг вырвется из места 
подсоединения, вода может разлиться 
по всему дому. Кроме того, существует 
опасность ожогов, поскольку 
температура воды может быть очень 
высокой! Во избежание таких ситуаций, 
а также для обеспечения нормальной 
работы систем подачи и слива воды, 
надежно закрепите конец сливного 
шланга. 

• Шланг следует крепить на высоте от 40 см 
до 100 см.

• Если проложить шланг на высоте менее 
40 см от уровня пола с последующим 
подъемом, слив воды будет затруднен, и 
белье будет оставаться мокрым. Поэтому 
следует соблюдать параметры высоты, 
указанные на рисунке.

10
0c

m

40
cm

• Для предотвращения попадания грязной 
воды обратно в стиральную машину и 
обеспечения беспрепятственного слива 
конец шланга не следует погружать в 
сливное отверстие глубже, чем на 15 см. 
Если шланг слишком длинный, его нужно 
обрезать.

• Следите за тем, чтобы сливной шланг 
был проложен без перегибов и ничем не 
прижат, а конец сливного шланга не был 
скручен.

• Если шланг слишком короткий, нарастите 
его фирменным удлинительным шлангом. 
Общая длина шланга не должна 
превышать 3,2 м. Во избежание протечек 
воды для сращивания сливного шланга 
и удлинительного шланга следует 
использовать соответствующий хомут.

2.6. Регулировка ножек

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы 
стиральная машина работала тихо 
и без вибрации, она должна стоять 
ровно и устойчиво. Выровняйте 
машину, отрегулировав высоту ножек. 
Если этого не сделать, машина может 
сдвинуться со своего места, что 
приведет к повышенной вибрации и 
повреждениям.

1. Вручную ослабьте контргайки на ножках.
2. Отрегулируйте высоту ножек, чтобы 

машина стояла ровно и устойчиво.
3. Затем вручную затяните все контргайки.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не 
используйте для ослабления контргаек 
какие-либо инструменты, чтобы не 
повредить их.

2.7. Подключение к электросети
Это устройство следует подключать к 
розетке с заземлением, защищенной 
предохранителем на 16 А. При отсутствии 
заземления, выполненного в соответствии 
с местными правилами, компания-
изготовитель снимает в себя всякую 
ответственность по возмещению ущерба.
• Подключение должно осуществляться 

в соответствии с местными нормами и 
правилами.

• Прибор следует устанавливать таким 
образом, чтобы место подключения 
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• Гардины следует помещать в барабан 
в расправленном виде. Перед стиркой 
снимите с них крепления.

• Застегните молнии, пришейте 
ослабленные пуговицы, заштопайте дыры 
и зашейте разрывы.

• Используйте для стирки изделий со 
знаком «машинная стирка» или «ручная 
стирка» только соответствующие 
программы.

• Не стирайте вместе цветное и белое 
белье. Новое цветное белье может сильно 
линять. Стирайте его отдельно.

• Перед стиркой необходимо 
соответствующим образом обработать 
сильно загрязненные места и пятна. 
В сомнительных случаях обратитесь в 
химчистку.

• Используйте только такие средства для 
подкрашивания или восстановления 
цвета и средства для удаления накипи, 
которые подходят для машинной стирки. 
Обязательно соблюдайте инструкции на 
упаковке.

• Стирайте брюки и тонкое белье, вывернув 
наизнанку.

• Изделия из ангорской шерсти перед 
стиркой поместите на несколько часов 
в морозильную камеру. Это уменьшит 
скатывание шерсти.

• Белье, сильно загрязненное мукой, 
известью, сухим молоком и т.п., перед 
загрузкой в машину следует вытряхнуть. 
Со временем загрязнения такого 
рода могут накопиться на внутренних 
компонентах машины и стать причиной ее 
повреждения.

3.3. Рекомендации по экономии 
электроэнергии
Эти рекомендации помогут вам стирать 
экономно, не загрязняя окружающую среду.
• Загружайте в машину максимальное 

количество белья для выбранной 
программы, но не перегружайте машину 
сверх меры  (см. таблицу «Описание 
программ»).

• Строго соблюдайте инструкции, 
приведенные на упаковке моющего 
средства.

• Стирайте слабо загрязненное белье при 
низкой температуре.

• Для стирки небольшого количества 
слабо загрязненного белья используйте 
короткие программы.

• Используйте предварительную стирку и 
стирку при высокой температуре только 
для сильно загрязненного белья или белья 
с пятнами.

• Если вы планируете сушить белье 
в сушильном автомате, установите 
максимально допустимую скорость 

шнура питания к электросети было 
легкодоступным.

• Если в вашем доме установлен 
предохранитель или автоматический 
выключателя, рассчитанный на 
ток меньше 16 А, обратитесь к 
квалифицированному электрику для 
установки предохранителя на 16 А.

• Напряжение в сети должно 
соответствовать напряжению, указанному 
в разделе «Технические характеристики».

• Запрещается подключение изделия к сети 
электропитания с помощью удлинителей 
или розеток с несколькими гнездами.

B ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Замену 
поврежденного шнура питания должен 
производить только специалист 
фирменного сервисного центра.

Транспортировка изделия
1. Перед транспортировкой отключите 

изделие от электрической сети.
2. Отсоедините заливной и сливной шланги.
3. Слейте воду, оставшуюся в устройстве. 

См. 6.5.
4. Установите транспортировочные болты в 

порядке, обратном их снятию (см. п. 3.3.).

C
Запрещается перевозить 
изделие, если предохранительные 
транспортировочные болты не 
установлены.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Упаковочные 
материалы представляют опасность для 
детей. Храните упаковочные материалы 
в безопасном месте, недоступном для 
детей.

3 Подготовка к стирке
3.1. Сортировка белья
• Рассортируйте белье по типу ткани, 

цвету, степени загрязнения и допустимой 
температуре стирки.

• Следуйте указаниям на этикетках одежды 
и белья.

3.2. Подготовка белья к стирке
• Белье с металлическими элементами 

(например, бюстгальтеры на косточках, 
пряжки ремней и металлические 
пуговицы) может повредить машину. 
Перед стиркой снимите металлические 
детали или вложите белье в сетчатый 
мешочек или наволочку.

•  Достаньте из карманов все предметы 
(монеты, ручки, скрепки и т.п.), 
выверните их и очистите. Наличие 
посторонних предметов может привести 
к повреждению машины или к сильному 
шуму во время работы.

• Сложите мелкие вещи (детские носочки, 
нейлоновые чулки и т.п.) в сетчатый 
мешочек или наволочку.
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3.7. Использование моющего 
средства и кондиционера

C
При использовании моющего средства, 
кондиционера, крахмала, красителя для 
тканей, отбеливателя или средства для 
удаления известковой накипи строго 
следуйте инструкциям изготовителя 
на упаковке моющего средства по 
применению и дозировке. Используйте 
дозировочную чашку, если таковая 
имеется.

Распределитель моющих средств
Распределитель моющих средств имеет три 
отделения:
– (1) для предварительной стирки
– (2) для основной стирки
– (3) для кондиционера
– (*) кроме того, в отделении для 
кондиционера есть сифон.

132

Моющее средство, кондиционер и прочие 
средства для стирки
• Перед запуском программы стирки 

загрузите моющее средство и 
кондиционер.

• Не оставляйте распределитель моющих 
средств открытым во время выполнения 
программы стирки!

• Если используется программа без 
предварительной стирки, не загружайте 
моющее средство в отделение для 
предварительной стирки (отделение «1»). 

• При использовании программы с 
предварительной стиркой не загружайте 
в отделение для предварительной стирки 
жидкие моющие средства (отделение 
«1»).

• Не выбирайте программу с 
предварительной стиркой, если 
используется моющее средство 
в специальном мешочке или 
распределяющем шарике. Поместите 
моющее средство в специальном мешочке 
или распределяющий шарик в барабан 
машины среди белья.

• При использовании жидкого моющего 
средства поместите его в отделение для 
основной стирки в дозировочной емкости 

отжима. 
• Соблюдайте рекомендации по количеству 

моющего средства, указанные на его 
упаковке. Не используйте больше 
порошка, чем требуется.

3.4. Первое включение
Перед началом эксплуатации изделия 
выполните все необходимые процедуры 
подготовки, описанные в разделах 
«Установка» и «Важные инструкции по 
технике безопасности и охране окружающей 
среды».
Чтобы подготовить стиральную машину 
для стирки белья, запустите программу 
«Очистка барабана». Если в машине 
отсутствует такая программа, примените 
метод, описанный в пункте

C
Используйте только те средства от 
накипи, которые предназначены для 
стиральных машин.

В стиральной машине может оставаться 
немного воды, использовавшейся 
в процессе контроля качества на 
предприятии-изготовителе. Это не 
представляет опасности для машины.

3.5. Правильный объем загрузки
Максимальный объем загрузки зависит 
от типа белья, степени загрязнения и 
используемой программы стирки.
Машина автоматически регулирует объем 
воды в соответствии с весом загруженного 
белья.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте 
сведения, приведенные в «Таблице 
выбора программ и энергопотребления». 
Превышение допустимого объема 
загрузки приведет к ухудшению 
качества стирки, а также к повышенной 
вибрации и шуму во время работы 
машины.

3.6. Загрузка белья
1 Откройте дверцу загрузочного люка.
2 Расправьте белье и загрузите его в 

машину, не сжимая.
3 Закройте дверцу и прижмите ее, чтобы 

раздался щелчок замка. Следите, чтобы 
белье не защемило дверцей.

C
Во время выполнения программы дверца 
загрузочного люка блокируется. Дверцу 
можно открыть только через некоторое 
время после завершения программы.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если белье 
распределено в барабане неправильно, 
это может привести к повышенной 
вибрации и шуму во время работы 
машины.
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(отделение «2»).
Выбор моющего средства
Выбор типа моющего средства зависит от 
типа и цвета ткани.
• Для цветного и белого белья следует 

использовать разные моющие средства.
• Для белья, требующего бережного 

обращения, следует использовать только 
специальные моющие средства (жидкие 
средства, средства для шерсти и т.д.). 

• Для стирки изделий из темных тканей 
и лоскутных одеял рекомендуется 
использовать жидкие моющие средства.

• Для стирки шерстяных изделий следует 
использовать только моющие средства, 
предназначенные для шерсти.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте 
только те моющие средства, которые 
специально предназначены для 
стиральных машин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не 
используйте мыльный порошок.

Дозировка моющих средств
Дозировка моющего средства зависит от 
количества белья, степени загрязнения и 
жесткости воды.
• Не превышайте дозировку, 

рекомендованную на упаковке моющего 
средства, во избежание повышенного 
пенообразования, некачественного 
полоскания, а также для экономии 
средств и, в конечном итоге, для защиты 
окружающей среды.

• Для стирки небольшого количества слабо 
загрязненного белья используйте меньшее 
количество моющего средства.

Кондиционеры
Кондиционер следует загружать 
в соответствующее отделение 
распределителя моющих средств.
•  Не добавляйте кондиционер в отделение 

распределителя выше отметки 
максимального уровня (> max <).

•  Если кондиционер утратил текучесть, 
перед добавлением в распределитель 
разбавьте его водой.

Использование жидких моющих средств
Если в комплект стиральной машины 
входит дозировочная емкость
• Поместите дозировочную емкость для 

жидких моющих средств в отделение  «2».
•  Если жидкое моющее средство 

утратило текучесть, перед загрузкой в 
распределитель разбавьте его водой.

 
Если дозировочная емкость не входит в 
комплект стиральной машины
• Не используйте жидкие моющие 

средства для предварительной стирки в 
программах с предварительной стиркой.

• При отложенном запуске жидкие моющие 
средства могут оставлять на белье пятна. 
Если используется функция отложенного 
запуска, жидкие моющие средства 
применять не следует.

Моющие средства в виде гелей и 
таблеток
• Если используется гелеобразное 

моющее средство текучей консистенции, 
но в комплект стиральной машины 
дозировочная емкость для жидкостей 
не входит, загрузите моющее средство в 
отделение для основной стирки во время 
первоначального заполнения машины 
водой. Если в комплект стиральной 
машины входит дозировочная емкость, 
перед запуском программы поместите 
моющее средство в дозировочную 
емкость.

• Если используется густое гелеобразное 
моющее средство или же используются 
моющее средство в капсулах, поместите 
его перед стиркой прямо в барабан.

• Моющие средства в таблетках можно 
помещать как в распределитель моющих 
средств (отделение «2»), так и прямо в 
барабан перед стиркой.

C
При использовании моющих средств в 
таблетках в отделении распределителя 
может оставаться некоторое количество 
моющего средства. Такое моющее 
средство лучше помещать перед стиркой 
прямо в барабан среди белья (в нижнюю 
часть барабана).

Не используйте гелеобразные или 
таблетированные моющие средства в 
программах с предварительной стиркой.
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Использование крахмала
• Добавлять жидкий крахмал, 

порошкообразный крахмал или краситель 
для тканей следует в отделение для 
кондиционера.

• Не используйте одновременно 
кондиционер и крахмал.

• После использования крахмала протрите 
барабан чистой влажной тканью.

Использование отбеливателей
• Выберите программу с предварительной 

стиркой и добавьте отбеливатель в 
начале цикла предварительной стирки. 
Не следует загружать моющее средство 
в отделение для предварительной 
стирки. Можно также выбрать программу 
с дополнительным циклом полоскания и 
загрузить отбеливатель в отделение для 
основной стирки, когда машина набирает 
воду для первого цикла полоскания.

• Не смешивайте отбеливатель с моющим 
средством.

• Используйте небольшое количество 
отбеливателя (около 50 мл) и тщательно 
прополаскивайте белье, поскольку 
отбеливатель может вызывать 
раздражение кожи. Не наливайте 
отбеливатель на белье и не используйте 
его при стирке цветного белья. 

• При использовании кислородного 
отбеливателя выбирайте программу с 
низкой температурой. 

• Кислородные отбеливатели можно 
использовать вместе с моющим 
средством. Однако если они отличаются 
по консистенции, сначала загрузите 
в отделение «2» моющее средство и 
подождите, пока оно смоется водой. 
Затем, пока машина все еще набирает 
воду, добавьте в это же отделение 
отбеливатель.

Использование средств для удаления 
накипи
•  При необходимости используйте средства 

для удаления накипи, специально 
предназначенные для стиральных машин.  
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3.8. Рекомендации по эффективной стирке
Белье

Светлое и белое Цветные ткани Темное

Деликатные/
шерстяные/
шелковые 
изделия

(Рекомендуемый 
температурный 
диапазон в 
соответствии 
со степенью 
загрязнения: 40-
900C)

(Рекомендуемый 
температурный 
диапазон в 
соответствии 
со степенью 
загрязнения: 
холодная вода – 
400C)

(Рекомендуемый 
температурный 
диапазон в 
соответствии 
со степенью 
загрязнения: 
холодная вода – 
400C)

(Рекомендуемый 
температурный 
диапазон в 
соответствии 
со степенью 
загрязнения: 
холодная вода – 
300C)

С
те

п
ен

ь 
за

гр
я

зн
ен

и
я

Значительное 
загрязнение

(Трудновыводимые 
пятна, как-то 
от травы, кофе, 
фруктов и крови.)

Может возникнуть 
необходимость в 
предварительной 
обработке пятен 
или стирке. 
Рекомендуемые для 
стирки белого белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки сильно 
загрязненных 
вещей. 
Порошкообразные 
моющие средства 
рекомендуется 
использовать для 
выведения пятен 
от глины и земли, 
а также пятен, 
чувствительных к 
отбеливателям. 

Рекомендуемые 
для стирки 
цветного белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки значительно 
загрязненных вещей. 
Порошкообразные 
моющие средства 
рекомендуется 
использовать для 
выведения пятен 
от глины и земли, 
а также пятен, 
чувствительных 
к отбеливателям. 
Используйте 
моющие средства, 
не содержащие 
отбеливатель.

Рекомендуемые 
для стирки 
цветного и 
темного белья 
жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих 
для стирки 
значительно 
загрязненных 
вещей.

Отдавайте 
предпочтение 
жидким моющим 
средствам для 
стирки деликатных 
вещей. Шерстяные 
и шелковые вещи 
следует стирать 
специальными 
моющими 
средствами, 
предназначенными 
для стирки 
шерстяных изделий.

Среднее 
загрязнение

(Например, пятна 
от прикосновения 
тела на 
воротниках и 
манжетах.)

Рекомендуемые для 
стирки белого белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки средне 
загрязненных 
вещей.

Рекомендуемые 
для стирки 
цветного белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки средне 
загрязненных 
вещей. Используйте 
моющие средства, 
не содержащие 
отбеливатель.

Рекомендуемые 
для стирки 
цветного и 
темного белья 
жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки средне 
загрязненных 
вещей. 

Отдавайте 
предпочтение 
жидким моющим 
средствам для 
стирки деликатных 
вещей. Шерстяные 
и шелковые вещи 
следует стирать 
специальными 
моющими 
средствами, 
предназначенными 
для стирки 
шерстяных изделий.

Незначительное 
загрязнение

(Без видимых 
пятен.)

Рекомендуемые для 
стирки белого белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих 
для стирки 
незначительно 
загрязненных 
вещей.

Рекомендуемые 
для стирки 
цветного белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих 
для стирки 
незначительно 
загрязненных 
вещей. Используйте 
моющие средства, 
не содержащие 
отбеливатель.

Рекомендуемые 
для стирки 
цветного и 
темного белья 
жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих 
для стирки 
незначительно 
загрязненных 
вещей.

Отдавайте 
предпочтение 
жидким моющим 
средствам для 
стирки деликатных 
вещей. Шерстяные 
и шелковые вещи 
следует стирать 
специальными 
моющими 
средствами, 
предназначенными 
для стирки 
шерстяных изделий.
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4 Эксплуатация машины
4.1. Панель управления

1 – Ручка выбора программ (крайнее верхнее положение – «Вкл./Выкл.»)
2 – Дисплей
3 – Индикатор отложенного запуска
4 – Индикатор выполнения программы
5 – Кнопка «Пуск/Остановка»
6 – Кнопки дополнительных функций
7 – Кнопка регулировки скорости отжима
8 – Кнопка регулировки температуры

1 2 3

4

5678

Одеяла
Постельное 

белье

ОтжимСупер 
короткая 
экспресс

Ежедневная 
экспресс

Защита 
обработки

Пар  Шелк+
Ручная 
стирка

BabyProtect+
Детская+

Темное белье
(Стирка 

темных вещей)

Темное белье
(Стирка 

темных вещей)

Ручная 
стирка

BabyProtectХлопок 
Эко

Изделия из 
хлопка

Синтетика Шерстяные 
изделия

ПолосканиеСлив
(Насос)

Освежение Предвари
тельной 
стирки

Ночной 
режим

Быстрая 
стирка

Дополнительн
ое полоскание

Полоскание 
плюс

Отсрочка 
запуска

(Бережная 20°)

Удаление шерсти 
домашних животных

Деликатные 
ткани 20°

Автоматическая 
программа
Automatic 
Programme

(Рубашки)

Fashioncare
(Модная одежда)
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4.2. Подготовка стиральной машины
1. Проверьте, надежно ли подсоединены 

шланги. 
2. Включите машину в электросеть.
3. Полностью откройте кран.
4. Загрузите белье в машину. 
5. Добавьте моющее средство и 

кондиционер. 

4.3. Выбор программы и 
рекомендации по эффективной 
стирке
1. Выберите программу из «Таблицы 

выбора программ и энергопотребления» 
в соответствии с типом белья, его 
количеством, степенью загрязнения и 
температурой стирки.

2. Выберите необходимую программу с 
помощью кнопки выбора программы.

4.4. Основные программы 
В зависимости от типа ткани используйте 
следующие основные программы стирки.
• Хлопок
Рекомендуется для стирки изделий 
из хлопка (простыни, пододеяльники, 
наволочки, купальные халаты, нижнее белье 
и т.п.). Эта программа предусматривает 
длительный цикл стирки в интенсивном 
режиме.
• Синтетика
Рекомендуется для стирки изделий из 
синтетических тканей (мужские сорочки, 
блузы, изделия из смесовых тканей типа 
хлопок/синтетическое волокно и т.п.). 
По сравнению с программой «Хлопок» 
эта программа предусматривает менее 
интенсивный режим и более короткий цикл 
стирки.
Для стирки штор и тюлевых гардин 
рекомендуется программа «Синтетика 
40°С» с функциями предварительной 
стирки и защиты от сминания. При стирке 
изделий из тюля из-за сетчатой структуры 
образуется обильная пена, поэтому в 
отделение для основной стирки следует 
добавлять меньше моющего средства, чем 
обычно. Не следует загружать моющее 
средство в отделение для предварительной 
стирки.
• Шерстяные ткани
Используйте эту программу для стирки 
шерстяных изделий. Температуру 
стирки изделий следует выбирать в 
соответствии с символами на этикетках. 
Для стирки шерстяных изделий следует 
использовать моющие средства, специально 
предназначенные для шерсти.

4.5. Дополнительные программы 
В стиральной машине предусмотрены 
дополнительные программы для особых 
видов стирки.

C Дополнительные программы могут 
отличаться в зависимости от модели 
стиральной машины.

• Хлопок Эко
С помощью этой программы вы можете 
стирать средне загрязненные прочные 
изделия из хлопка и льна при минимальном 
расходе электроэнергии и воды по 
сравнению с другими программами, которые 
подходят для стирки изделий из хлопка. 
Фактическая температура воды может 
отличаться от указанной на маркировке 
или в документации. Продолжительность 
выполнения программы может быть 
автоматически сокращена на более поздних 
стадиях выполнения программы при 
условии стирки меньшего количества белья 
(например, загрузки или менее). В этом 
случае потребление электроэнергии и воды 
также будет снижено с целью обеспечения 
более экономичной стирки. Функция 
представлена в определенных моделях с 
опцией отображения времени, оставшегося 
до завершения выполняемой программы.
• BabyProtect (Защита)
Предназначена для стирки детского белья и 
белья людей, подверженных аллергическим 
реакциям. В этой программе используется 
более длительный цикл нагрева, а также 
дополнительный цикл полоскания, что 
позволяет повысить уровень гигиеничности. 
• Деликатные ткани 20°
помощью этой программы вы можете 
стирать изделия из деликатных тканей. 
По сравнению с программой «Синтетика» 
стирка производится более осторожными 
движениями и не предусматривает 
промежуточного отжима.
• Ручная стирка
Используйте эту программу для стирки 
шерстяных/деликатных изделий с 
этикетками «машинная стирка запрещена», 
а также вещей, для которых рекомендуется 
ручная стирка. В этой программе стирка 
выполняется в особо бережном режиме, 
чтобы не повредить белье.
• Ежедневн. экспресс
Программа с сокращенным циклом 
для стирки изделий из хлопка с 
незначительными загрязнениями.
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• Супер короткая экспресс
Программа с сокращенным циклом для 
стирки небольшого количества изделий из 
хлопка с незначительными загрязнениями;
• Темные ткани
Предназначена для стирки темного белья 
и цветного белья, которое может полинять. 
В этой программе стирка выполняется в 
менее интенсивном режиме при низкой 
температуре. Для стирки темного белья 
рекомендуется использовать жидкие 
моющие средства или средства для шерсти.
• Mix40 
Предназначена для одновременной 
стирки изделий из хлопка и синтетики без 
предварительной сортировки.
• Рубашки
Предназначена для стирки мужских сорочек 
из хлопка, синтетики и смесовых тканей.

• Спортивная одежда  (sports)
Предназначена для стирки одежды, 
которую одевали на короткое время, 
например, спортивной одежды. Эта 
программа подходит для стирки небольшого 
количества одежды из хлопка или смесовых 
тканей.

4.6. Специальные программы
В стиральной машине предусмотрены 
следующие программы для особых функций.
• Полоскание
Используйте эту программу, если хотите 
выполнить отдельно полоскание или 
подкрахмаливание белья.
• Отжим+Слив
Отдельный цикл, который можно 
использовать для дополнительного отжима 
белья или для слива воды из машины.

Перед запуском этой программы нужно 
выбрать необходимую скорость отжима, а 
затем запустить программу, нажав кнопку 
«Пуск/Остановка». Вначале выполняется 
откачка воды из машины, а затем – отжим 
белья при выбранной скорости и откачка 
отжатой воды.
Если отжим не требуется, а нужно только 
откачать воду из машины, выберите 
программу «Слив+Отжим», затем с помощью 
кнопки регулировки скорости отжима 
выберите функцию «Без отжима». Нажмите 
кнопку «Пуск/Остановка».

C
Для деликатного белья следует 
использовать пониженную скорость 
отжима.

4.7. Выбор температуры
При выборе новой программы на индикаторе 
температуры отображается максимальная 
температура для данной программы.
Если нужно понизить температуру, нажмите 
кнопку регулирования температуры: 
температура будет постепенно понижаться. 

C Если программа еще не начала цикл 
нагревания воды, температуру можно 
изменить, не переключая машину в режим 
«Остановка».

Индикативные значения для программ «Синтетика» (RU)
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Остаточное 
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(%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

«Синтетика 60» 2.5 45 0.90 01:50 45 40

«Синтетика 40» 2.5 45 0.42 01:40 45 40

* Время выполнения выбранной программы отображается на дисплее машины. Фактическое время стирки может 
несколько отличаться от значения на дисплее.

** Значения остаточного содержания влаги могут отличаться в зависимости от выбранной скорости отжима.
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4.8. Выбор скорости отжима
При выборе программы на индикаторе 
скорости отжима отображается скорость 
отжима, рекомендованная для данной 
программы.
Если нужно снизить скорость отжима, 
нажмите кнопку регулировки скорости 
отжима: Скорость отжима будет постепенно 
уменьшаться. После этого в зависимости 
от модели машины на дисплее отобразятся 
функции «Остановка с водой» и «Без 
отжима». Подробное описание этих функций 
см. в разделе «Выбор дополнительных 
функций».
остановка с водой
Если нет необходимости выгружать белье 
сразу после завершения программы стирки, 
можно использовать функцию остановки 
с водой, и после последнего полоскания 
оставить белье в воде, чтобы предотвратить 
его сминание. Если после этого необходимо 
слить воду без отжима белья, нажмите 
кнопку «Пуск/Остановка». После слива воды 
программа возобновит работу и закончит 
цикл стирки.
Чтобы отжать оставленное в воде белье, 
выберите скорость отжима и нажмите 
кнопку «Пуск/Остановка».
Выполнение программы возобновится. Будет 
выполнен слив воды и отжим, после чего 
программа завершится.

C
Если программа еще не начала цикл 
отжима, скорость отжима можно 
изменить, не переключая машину в режим 
«Остановка».
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4.9. Таблица выбора программ и энергопотребления

• : Возможность выбора
* : Выбор осуществляется автоматически, отменить его нельзя.
** : Энергоэффективная программа (стандарт EN 60456, ред. 3).
*** : Если максимальная скорость отжима стиральной машины меньше этого значения, выбор возможен 
только в пределах максимальной скорости отжима.
- : Максимальная загрузка указана в описании программы.

** Программы «Хлопок Эконом 40°C» и «Хлопок Эконом 60°C» являются стандартными.  Эти 
программы известны как «стандартная программа Хлопок 40°C» и «стандартная программа 
Хлопок 60°C» и индицируются следующими символами на панели:      .

C Фактические значения расхода воды и электроэнергии могут отличаться от указанных 
в таблице в зависимости от давления, температуры и жесткости воды, температуры 
окружающей среды, типа и количества белья, использования дополнительных функций и 
скорости отжима, а также от напряжения в сети электропитания.

Время выполнения выбранной программы отображается на дисплее машины. Фактическое 
время стирки может несколько отличаться от значения на дисплее. Это нормально.

Набор дополнительных функций может отличаться от приведенного в таблице в зависимости 
от модели стиральной машины. 
"Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в список доступных 
дополнительных функций. Могут добавляться новые или удаляться существующие функции." 
"Скорость отжима может варьироваться в зависимости от выбранной программы, однако 
она не может превышать максимальную скорость отжима конкретной стиральной машины."

RU 20 дополнительная функция
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Хлопок Eco (Хлопок 
Эконом)

60** 6 44 0.85 1600 40-60

60** 3 37 0.68 1600 40-60

40** 3 37 0.56 1600 40-60

Хлопок

90 6 65 2.00 1600 • • • Без нагрева-90

60 6 65 1.35 1600 • • • Без нагрева-90

40 6 65 0.70 1600 • • • Без нагрева-90

Синтетика
60 2.5 45 0.90 800 • • • Без нагрева-60

40 2.5 45 0.42 800 • • • Без нагрева-60

Ежедневн. экспресс

90 6 47 1.70 1400 • Без нагрева-90

60 6 60 1.00 1400 • Без нагрева-90

30 6 55 0.20 1400 • Без нагрева-90

Супер короткая экспресс 30 2 40 0.11 1400 • Без нагрева-30

BabyProtect (Защита) 90 6 82 2.00 1600 • * 30-90
Спортивная одежда  
(sports)

40 3 48 0.45 800 • • • Без нагрева-40

Ручная стирка 20 1 30 0.15 600 20

Шерстяные ткани 40 1.5 40 0.30 600 • Без нагрева-40

Рубашки 60 2.5 55 0.90 600 • • • Без нагрева-60

Темные ткани 40 2.5 58 0.45 800 * Без нагрева-40

Mix40 40 3 45 0.50 800 • • • Без нагрева-40

Деликатные ткани 20° 20 3 45 0.15 600 • 20
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4.10. Выбор дополнительных 
функций
Необходимые дополнительные функции 
следует выбирать перед запуском 
программы. Кроме того, во время работы 
машины вы можете также выбрать или 
отменить дополнительные функции, 
совместимые с выполняемой программой, 
без нажатия кнопки «Пуск / Остановка». 
Для этого машина должна находиться на 
стадии, предшествующей дополнительной 
функции, которую вы собираетесь выбрать 
или отменить.
Если выбор или отмена дополнительной 
функции невозможны, индикатор 
соответствующей функции выдаст 
предупреждение в виде 3-кратного мигания.

C
Некоторые сочетания функций 
выбрать невозможно. Например: 
«Предварительная стирка» и «Быстрая 
стирка».
В случае выбора второй дополнительной 
функции, несовместимой с первой, 
выбранной до запуска машины, функция, 
выбранная первой, будет отменена, 
а вторая дополнительная функция 
останется активной. Например, если 
вы хотите выбрать функцию «Быстрая 
стирка» после того, как выбрали функцию 
«Предварительная стирка», то активной 
будет функция «Быстрая стирка», а 
функция «Предварительная стирка» будет 
отменена.
Дополнительную функцию, 
несовместимую с программой, выбрать 
нельзя (см. «Таблицу выбора программ и 
энергопотребления»).

Кнопки выбора дополнительных функций 
могут отличаться в зависимости от модели 
стиральной машины.

• Предварительная стирка
Предварительная стирка нужна только 
для сильно загрязненного белья. Не 
используйте предварительную стирку 
без необходимости, чтобы сэкономить 
электроэнергию, воду, моющие средства и 
время.

C
Для штор и тюлевых гардин 
рекомендуется применять 
предварительную стирку без моющего 
средства.

• Быстрая стирка
Эту функцию можно использовать с 
программами «Хлопок» и «Синтетика» для 
слабо загрязненного белья, чтобы сократить 
время стирки и количество циклов 
полоскания.

C
При выборе этой дополнительной 
функции следует загружать в машину 
половину максимального количества 
белья, указанного в таблице программ.

• дополнительное полоскание
При использовании этой функции 
после основной стирки в дополнение к 
предусмотренным циклам полоскания 
выполняется еще один цикл. Таким образом, 
уменьшается опасность раздражения 
чувствительной кожи остатками моющего 
средства, что важно для детей, аллергиков 
и др.

Отложенный пуск
С помощью функции «Отложенный пуск» 
можно отложить начало выполнения 
программы на срок до 19 часов. Время 
отложенного пуска можно устанавливать с 
интервалом в 1 час.

C
При установке отложенного пуска не 
используйте жидкие моющие средства! На 
одежде могут появиться пятна.

1. Откройте дверцу загрузки, загрузите 
белье и добавьте моющее средство в 
распределитель.

2. Выберите программу стирки, температуру, 
скорость отжима и, при необходимости, 
выберите дополнительные функции.

3. Установите нужное время с помощью 
кнопки «Отложенный пуск».

4. Нажмите кнопку «Пуск/Остановка». На 
дисплее будет показано заданное время 
пуска. После этого начнется обратный 
отсчет времени до пуска, При этом символ 
«_» на дисплее рядом со временем 
отложенного пуска будет двигаться вверх-
вниз. 

C Пока идет отсчет времени отложенного 
пуска, можно добавлять белье в машину.

5. По истечении времени отложенного 
пуска на дисплее будет показана 
продолжительность выполнения 
выбранной программы. Символ «_» 
исчезнет с экрана, и начнется выполнение 
программы.

Изменение интервала отложенного пуска
Изменение времени пуска во время 
обратного отсчета
1. Нажмите кнопку «Отложенный пуск». 

При каждом нажатии кнопки интервал 
увеличивается на 1 час.

2. Чтобы сократить время отсрочки, 
последовательно нажимайте кнопку 
отложенного пуска, пока на дисплее не 
будет показано нужное время начала 
программы.
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Отмена функции отложенного пуска
Чтобы отменить отсчет времени 
отложенного пуска и немедленно запустить 
программу, выполните следующие действия.
1. Установите нулевой интервал времени 

отсрочки или поверните ручку выбора 
программ в любое положение. После этого 
функция отложенного пуска отменяется 
и индикатор «Завершение/Отмена» 
начинает непрерывно мигать. 

2. После этого следует снова выбрать 
необходимую программу.

3. Для запуска программы нажмите кнопку 
«Пуск/Остановка».

4.11. Запуск программы
1. Для запуска программы нажмите кнопку 

«Пуск/Остановка».
2. Включится индикатор хода выполнения, 

указывающий, что программа начала 
работу.

C
Если в процессе выбора программы 
на протяжении одной минуты не 
будет запущена ни одна программа 
или не будет нажата ни одна кнопка, 
стиральная машина перейдет в режим 
«Остановка». При этом потускнеют 
индикаторы температуры, скорости 
отжима и блокировки дверцы. Остальные 
индикаторы и символы погаснут. Если 
повернуть ручку выбора программы или 
нажать какую-либо кнопку, индикаторы и 
символы включатся снова.

4.12. Блокировка от детей
Используйте функцию блокировки от детей 
для предотвращения их вмешательства 
в работу машины. Этим вы можете 
предотвратить изменения выполняемой 
программы.

C
Если повернуть ручку выбора программы, 
когда включена блокировка от детей, 
на дисплее появится надпись «Con». 
После включения блокировки от детей 
невозможно изменить температуру и 
скорость отжима, а также выбрать или 
отменить дополнительные функции.

Если повернуть ручку выбора программ 
в другое положение, когда включена 
блокировка от детей, продолжается 
выполнение текущей программы.

Чтобы включить режим блокировки от 
детей:
1-я и 2-я кнопки дополнительных функций 
нажаты на 3 секунды. Индикаторы на 1й и 
2й кнопках дополнительных функций будут 
мигать, а на дисплее будут появляться 
соответственно символы «C03», «C02», 
«C01», пока вы будете удерживать 
нажатыми эти кнопки в течение 3 секунд. 
Затем на дисплее появится надпись «Con», 
означающая, что блокировка от детей 
включена. Такая же надпись появится на 
дисплее в том случае, если при включенной 

блокировке от детей повернуть ручку 
выбора программ или нажать какую-либо 
кнопку. Индикаторы 1-й и 2-й кнопки 
дополнительных функций, которые 
используются для отмены блокировки от 
детей, мигнут 3 раза.
Чтобы отменить режим блокировки от 
детей:
Пока какая-либо программа работает, 
нажмите одновременно 1ю и 2ю кнопки 
дополнительных функций и не отпускайте 
их в течение 3 секунд. Индикаторы на 1й и 
2й кнопках дополнительных функций будут 
мигать, а на дисплее будут появляться 
соответственно символы «C03», «C02», 
«C01», пока вы будете удерживать нажатыми 
эти кнопки в течение 3 секунд. Затем 
на дисплее появится надпись «COFF», 
означающая, что блокировка от детей 
выключена.

C
Если ни одна из программ не выполняется, 
режим блокировки от детей можно 
также отменить поворотом ручки выбора 
программ в положение «Вкл./Выкл.» с 
последующим выбором другой программы.

При перебоях подачи электроэнергии или 
отключении машины от сети блокировка 
от детей остается включенной.

4.13. Ход выполнения программы
За ходом выполнения программы можно 
следить с помощью индикатора выполнения 
программы. В начале каждого цикла 
программы включается соответствующий 
индикатор, при этом индикатор 
выполненного цикла гаснет.
В ходе выполнения программы можно 
изменить выбор дополнительных функций, 
скорость отжима и температуру без 
остановки выполняющейся программы. 
Все изменения можно выполнять только 
до начала этапа, к которому относятся 
эти изменения. Если изменения не 
соответствуют выполняемой программе, 
соответствующий индикатор трижды мигнет.

C
Если машина не переходит к этапу 
отжима, то либо включена функция 
остановки с водой, либо сработала 
система автоматического контроля 
балансировки из-за неравномерного 
распределения белья внутри барабана.

4.14. Блокировка дверцы 
загрузочного люка
Дверца загрузочного люка стиральной 
машины снабжена системой блокировки, 
предотвращающей возможность открывания 
дверцы при высоком уровне воды.
При переключении машины в режим 
остановки индикатор дверцы загрузочного 
люка начинает мигать, и машина определяет 
уровень воды в барабане. Если уровень 
воды допустимый, то индикатор дверцы 
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загрузочного люка начнет светиться ровным 
светом, и через 1-2 минуты дверцу можно 
будет открыть. 
Если уровень воды недопустимый, 
индикатор дверцы загрузочного люка 
гаснет, и открыть дверцу невозможно. Если 
требуется открыть дверцу загрузочного 
люка, когда индикатор дверцы не светится, 
нужно отменить выполняемую программу 
(см. раздел «Отмена программы»). 

4.15. Изменение выбора после 
запуска программы
Переключение машины в режим 
остановки
Чтобы во время выполнения программы 
переключить стиральную машину в 
режим остановки следует нажать кнопку 
«Пуск/Остановка». Индикатор этапа 
стирки, который выполнялся на момент 
остановки, начнет мигать, предупреждая о 
переключении машины в режим остановки. 
Если при этом можно открыть дверцу 
загрузочного люка, кроме индикатора 
этапа стирки включится и будет светиться 
немигающим светом индикатор дверцы. 
Изменение выбора дополнительных 
функций, скорости отжима и 
температуры
В зависимости от стадии выполнения 
программы можно включать или отменять 
дополнительные функции; см. раздел 
«Выбор дополнительных функций». 
Кроме того, можно изменять скорость 
отжима и температуру стирки (см. разделы 
«Выбор скорости отжима» и «Выбор 
температуры».

C
Если изменение настроек запрещено, 
соответствующий индикатор трижды 
мигнет.

Добавление или извлечение белья
1. Нажмите кнопку «Пуск/Остановка», чтобы 

переключить машину в режим остановки. 
Индикатор этапа стирки, который 
выполнялся на момент остановки, начнет 
мигать.

2. Подождите, пока можно будет открыть 
дверцу загрузочного люка.

3. Откройте дверцу и добавьте или выньте 
белье.

4. Закройте дверцу загрузочного люка.
5. При необходимости измените настройки 

дополнительных функций, температуры и 
скорости отжима. 

6. Для запуска программы нажмите кнопку 
«Пуск/Остановка». 

4.16. Отмена программы
Чтобы отменить программу, поверните 
ручку выбора программы в положение, 
соответствующее другой программе. 
Выбранная ранее программа будет 
отменена. После отмены программы 
индикатор «Завершение/Отмена» начнет 
непрерывно мигать. 
Независимо от этапа выполнения 
программы и наличия воды в машины на 
1-2 минуты включится насос для откачки 
воды. После этого можно запускать другую 
программу с первого этапа.

C
В зависимости от того, на каком этапе 
была отменена предыдущая программа, 
после выбора и запуска новой программы, 
возможно, потребуется добавить моющее 
средство и кондиционер.

4.17. Окончание программы
После завершения программы на дисплее 
появится надпись «End». 
1. Дождитесь, пока индикатор дверцы 

загрузочного люка начнет светиться 
ровным светом.

2. Выключите машину выключателем.
3. Выньте из машины белье и закройте 

дверцу загрузочного люка. После этого 
машина готова к выполнению следующей 
стирки.

4.18. Ваша машина имеет функцию 
«Режим ожидания».
Машина автоматически перейдет в режим 
энергосбережения, если ни одна программа 
не была запущена; имеет место ожидание 
без каких-либо действий, когда машина 
включена выключателем и ее работа 
находится на стадии выбора программы; 
либо не было выполнено никаких действий 
в течение двух минут после того, как 
выбранная вами программа закончилась. 
При этом уменьшится яркость индикаторов.  
Если же машина имеет дисплей, на 
котором указывается продолжительность 
программы, этот дисплей полностью 
отключится. После поворота ручки выбора 
программ или нажатия любой кнопки 
предыдущее состояние индикаторов 
и дисплея восстановится. Настройки, 
заданные во время выхода из режима 
энергосбережения, могут измениться. 
Перед запуском программы убедитесь 
в правильности текущих настроек. При 
необходимости задайте их снова. Это не 
является неисправностью.
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5 Обслуживание и чистка
Регулярная чистка изделия позволит 
продлить срок его службы и избежать 
многих проблем.

5.1. Чистка распределителя моющих 
средств
Регулярно очищайте распределитель 
моющих средств (каждые 4-5 циклов 
стирки), чтобы избежать отложений 
стирального порошка.

 Поднимите заднюю часть сифона, чтобы 
его вынуть, как показано на рисунке. 

C
Если в отделении для кондиционера 
начинает скапливаться смесь воды 
и кондиционирующего средства, 
превышающая нормальный объем, 
очистите сифон.

2 Промойте распределитель моющих 
средств и сифон в раковине обильным 
количеством теплой воды. При чистке 
распределителя надевайте защитные 
перчатки или пользуйтесь специальной 
щеткой, чтобы не прикасаться к остаткам 
моющих средств.

3 После чистки установите сифон на место 
и вдвиньте его переднюю часть вниз так, 
чтобы защелкнулся стопорный язычок.

5.2. Чистка дверцы загрузочного 
люка и барабана
Со временем в машине могут 
накапливаться грязь и остатки 
моющих средств и кондиционеров, что 
может вызвать неприятные запахи и 
привести к некачественной стирке. Для 
предотвращения таких проблем используйте 
программу «Очистка барабана». 
Если в данной модели программа 
«Очистка барабана» не предусмотрена, 
запустите программу «Хлопок-90» с 
дополнительными функциями «Добавить 
воды» и «Дополнительное полоскание». 
При запуске этой программы белье в 
машину не загружается. Перед запуском 
программы положите средство для 
удаления накипи (не более 100 г порошка) 
в отделение распределителя моющих 
средств, предназначенное для основной 
стирки (отделение 2). Если средство 
для удаления накипи в виде таблетки, 
положите только одну таблетку в отделение 
2. По завершении программы вытрите 

уплотнительную манжету изнутри чистой 
тканью. 

C Очистку барабана следует 
производить каждые 2 месяца.

C
Используйте только те средства от 
накипи, которые предназначены для 
стиральных машин.

После каждой стирки проверяйте барабан 
на наличие посторонних предметов.

Если показанные на рисунке отверстия 
заблокированы, очистите их с помощью 
зубочистки.

C
Наличие в барабане посторонних 
металлических предметов приведет 
к образованию пятен ржавчины. 
Для очистки поверхности барабана 
используйте средства для чистки 
нержавеющей стали. Ни в коем случае 
не используйте металлические или 
проволочные мочалки.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ни в коем 
случае не используйте жесткие 
губки или абразивные материалы. 
Это может повредить окрашенные и 
пластмассовые детали.

5.3. Чистка корпуса и панели 
управления
Вымойте корпус машины мыльным 
раствором или мягким моющим средством и 
вытрите досуха мягкой тканью.
Для чистки панели управления пользуйтесь 
только мягкой влажной тканью.

5.4. Очистка фильтров впускных 
патрубков
Фильтры находятся на концах впускных 
патрубков для воды на задней стенке 
машины, а также на концах заливных 
шлангов в местах подсоединения к 
водопроводным кранам. Эти фильтры 
предотвращают попадание в стиральную 
машину посторонних веществ и грязи из 
водопровода. По мере загрязнения фильтры 
следует очищать.
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1 Закройте краны.
2 Снимите гайки на заливных шлангах 

для доступа к фильтрам во впускных 
патрубках. Очистите их подходящей 
щеточкой. Если фильтры сильно 
загрязнены, их следует извлечь 
плоскогубцами и почистить.

3 Извлеките фильтры из прямых концов 
заливных шлангов вместе с прокладками 
и тщательно промойте под струей воды.

4 Аккуратно установите прокладки и 
фильтры на место и затяните гайки 
шлангов вручную.

5.5. Слив оставшейся воды и 
очистка фильтра насоса
Стиральная машина оснащена системой 
фильтров, которая предотвращает 
попадание в крыльчатку насоса твердых 
предметов (пуговиц, монет, волокон ткани и 
т.п.) во время слива воды. Это обеспечивает 
беспрепятственный слив воды и позволяет 
продлить срок службы насоса.
Если слив не выполняется нормально, 
фильтр насоса засорен. Фильтр следует 
очищать по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в 3 месяца. Перед очисткой 
фильтра насоса необходимо слить воду.
Кроме того, необходимо полностью сливать 
воду из машины перед транспортировкой 
(например, при переезде в другую квартиру) 
или в случае опасности замерзания воды.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Наличие 
посторонних предметов в 
фильтре насоса может привести к 
повреждению машины или к сильному 
шуму во время работы.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если 
изделие не будет использоваться 
в течение длительного времени, 
закройте кран, отсоедините шланг 
подачи и слейте воду из машины, 
чтобы исключить возможность ее 
замерзания.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После 
каждого использования следует 
закрывать кран шланга подачи воды 
на изделии. 

Чтобы слить воду и очистить 
загрязненный фильтр, выполните 
следующее:
1 Отключите машину от электрической сети 

(выньте вилку из розетки).

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Температура 
воды в машине может достигать 
90°C. Во избежание ожогов очистку 
фильтра следует проводить только 
после того, пока вода в машине 
остынет.

2 Откройте крышку фильтра.

3 Некоторые модели оснащены шлангом 
аварийного слива воды. Чтобы слить воду 
из машины, выполните описанные ниже 
действия.

Слив воды в моделях, не оснащенных 
шлангом аварийного слива:

a Поставьте перед фильтром 
вместительную емкость для слива воды.

b Понемногу поворачивайте фильтр 
насоса против часовой стрелки, пока не 
начнет выливаться вода. Слейте воду в 
установленную перед фильтром емкость. 
Всегда держите под рукой тряпку для 
сбора пролитой воды.

c Когда вода перестанет вытекать, 
полностью выверните фильтр и выньте 
его из машины.

4 Очистите внутреннюю часть фильтра и 
пространство вокруг крыльчатки насоса 
от мусора и волокон.

5 Вставьте фильтр на место.
6 Чтобы закрыть крышку фильтра, 

состоящую из двух частей, прижмите 
выступ на крышке. Чтобы закрыть 
цельную крышку фильтра, сначала 
вставьте на место выступы снизу крышки 
и затем прижмите верхнюю часть крышки.
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6  Технические спецификации

Соответствует требованиям Делегированного регламента 
Комиссии (ЕС) № 1061/2010
Наименование поставщика или торговая марка Beko Beko
Наименование модели WMY 61232 MB3 WMY 61032 PTMB3
Номинальная загрузка сухого белья (кг) 6 6
Класс энергоэффективности/Шкала: от A+++ (высшая эффективность) до D (низшая 
эффективность) A++ A++

Годовое потребление электроэнергии (кВтч)(1) 164 164
Энергопотребление при выполнении стандартной программы «Хлопок 60 °C» при 
полной загрузке (кВтч) 0.847 0.847
Энергопотребление при выполнении стандартной программы «Хлопок 60 °C» при 
неполной загрузке (кВтч) 0.682 0.682
Энергопотребление при выполнении стандартной программы «Хлопок 40 °C» при 
неполной загрузке (кВтч) 0.557 0.557

Энергопотребление в выключенном состоянии (Вт) 0.250 0.250
Энергопотребление в режиме ожидания во включенном состоянии (Вт) 1.000 1.000
Годовое потребление воды (л) (2) 8800 8800
Класс энергоэффективности отжима/Шкала: от A (высшая эффективность) до G (низшая 
эффективность) B C

Максимальная скорость отжима (об/мин.) 1200 1000
Остаточное содержание влаги (%) 53 62

Стандартная программа «Хлопок» (3) Программы «Хлопок Эконом 60°C» и «Хлопок 
Эконом 40°C»

Продолжительность выполнения стандартной программы «Хлопок 60 °C» при полной 
загрузке (мин.) 185 185
Продолжительность выполнения стандартной программы «Хлопок 60 °C» при неполной 
загрузке (мин.) 148 148
Продолжительность выполнения стандартной программы «Хлопок 40 °C» при неполной 
загрузке (мин.) 138 138

Длительность режима ожидания во включенном состоянии (мин.) N/A N/A
Уровень шума при стирке/отжиме (дБ) 59/72 58/71
Встроенный Non Non
Высота (см) 84 84
Ширина (см) 60 60
Глубина (см) 45 45
Вес нетто (±4 кг) 62 57
Один водоприемный патрубок/Два водоприемных патрубка

• / - • / -
• В наличии
Электропитание (В/Гц) 230 V / 50Hz 230 V / 50Hz
Ток (А) 10 10
Потребляемая мощность (Вт) 2200 2200
Основной код модели 929 929
(1)Энергопотребление в течение 220 стандартных циклов стирки по программе «Хлопок 60 °C» и «Хлопок 40 °C» с полной и неполной загрузкой, а также в 
режиме низкого энергопотребления. Фактическое потребление зависит от режима эксплуатации изделия.
(2)Энергопотребление в течение 220 стандартных циклов стирки по программе «Хлопок 60 °C» и «Хлопок 40 °C» с полной и неполной загрузкой. Фактическое 
потребление зависит от режима эксплуатации изделия.
(3)Термины «Стандартная программа “Хлопок 60 °C”» и «Стандартная программа “Хлопок 40 °C”» предполагают соответствующие стандартные программы, 
указанные на этикетке и информационной табличке, которые используются для стирки хлопчатого белья средней степени загрязнения и обеспечивают 
наибольшую экономию электроэнергии и воды. 
В связи с усовершенствованием изделия технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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7 Устранение неисправностей
Невозможно запустить или выбрать программу. 
• Стиральная машина переключилась в режим самозащиты из-за нарушения подачи 

воды или электроэнергии (например, падение напряжения в сети, давления воды и 
т.п.). >>> Чтобы отменить программу, поверните ручку выбора программы в положение, 
соответствующее другой программе. Выбранная ранее программа будет отменена.   (см. 
раздел «Отмена программы»).

В машине есть вода.
• В стиральной машине может оставаться немного воды, использовавшейся в процессе 

контроля качества на предприятии-изготовителе. >>> Это не является неисправностью и 
не представляет опасности для машины.

Машина сильно вибрирует или шумит.
• Машина стоит неустойчиво. >>> Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять машину.
• В фильтр насоса попал посторонний предмет. >>> Очистите фильтр насоса.
• Не сняты транспортировочные предохранительные болты. >>> Удалите 

транспортировочные предохранительные болты.
• Загружено слишком мало белья. >>> Загрузите в машину больше белья.
• Загружено слишком много белья. >>> Выньте из машины часть белья или распределите 

его равномерно вручную.
• Машина наклонена, поскольку под ножку попал посторонний предмет. >>> Уберите 

посторонний предмет, чтобы выровнять машину.

Машина остановилась вскоре после запуска программы.
• Стиральная машина может временно остановиться из-за падения напряжения в сети. >>> 

Она возобновит работу после восстановления нормального напряжения.

Не производится обратный отсчет времени, оставшегося до окончания программы (в 
моделях с дисплеем).
• Таймер может остановиться на этапе набора воды. >>> Индикатор таймера не показывает 

обратный отсчет, пока машина не наберет необходимое количество воды. Машина ожидает, 
пока не наберется достаточное количество воды, чтобы избежать некачественной стирки 
из-за недостатка воды. После этого таймер возобновит обратный отсчет.

• Таймер может остановиться на этапе нагревания воды. >>> Индикатор таймера не 
показывает обратный отсчет, пока вода в машине не нагреется до нужной температуры.

• Таймер может остановиться на этапе отжима. >>> Возможно, сработала система 
автоматического контроля балансировки из-за неравномерного распределения белья 
внутри барабана. 

• Если белье в барабане распределено неравномерно, машина не переключается на отжим 
во избежание повреждения самой машины и окружающих предметов. Белье следует 
перераспределить и снова запустить отжим.

Из распределителя моющих средств выходит пена.
• Слишком много моющего средства. >>> Размешайте 1 столовую ложку кондиционера в 0,5 

литра воды и залейте в отделение основной стирки распределителя моющих средств.
• Используйте моющие средства, соответствующие программам стирки, с учетом норм 

загрузки белья (см. таблицу «Описание программ»). При использовании дополнительных 
средств, таких как пятновыводители, отбеливатели и т. п., количество моющего средства 
следует уменьшить.
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После завершения программы белье остается мокрым

• Возможно, из-за избыточного количества моющего средства образовалась обильная 
пена, и включилась автоматическая система контроля пенообразования. >>> 
Используйте рекомендованное количество моющего средства.

• Если белье в барабане распределено неравномерно, машина не переключается на отжим 
во избежание повреждения самой машины и окружающих предметов. Белье следует 
перераспределить и снова запустить отжим.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если с помощью этих рекомендаций устранить проблему не удается, 
обратитесь в фирменный сервисный центр. Не пытайтесь отремонтировать неисправный 
прибор самостоятельно.

Изготовитель: «Arcelik A.S.»
Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445 Сютлюдже Стамбул, Турция (Karaağaç 
Caddesi No:2-6 Sütlüce, 34445, Turkey)

Произведено в Турции

Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО»
Юридический адрес: 601010, Владимирская область, Киржачский район, завод «БЕКО» 

Информацию о сертификации продукта Вы можете уточнить, позвонив на горячую линию 
8-800-200-23-56.

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, 
расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают 
год производства, а последние две – месяц. Например, ”10-100001-05» обозначает, что 
продукт произведен в мае 2010 года.
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www.beko.com


