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ДЛЯѝПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Предупреждение
Хранитеѝданнуюѝинструкциюѝвместеѝсоѝстиральнойѝмашиной.ѝВѝслучае

продажиѝ стиральнойѝ машиныѝ илиѝ передачиѝ ееѝ другомуѝ владельцу

обязательноѝприложитеѝинструкциюѝкѝприборуѝдляѝтого,ѝчтобыѝновый

пользовательѝ смогѝ ознакомитьсяѝ сѝ техникойѝ безопасностиѝ и

правиламиѝпользованияѝприбором.

Данныеѝ правилаѝ былиѝ написаныѝ дляѝ обеспеченияѝ вашей
безопасностиѝ иѝ безопасностиѝ другихѝ людей.ѝ Внимательно
прочитайтеѝ данныеѝ правила,ѝ преждеѝ чемѝ приступитьѝ к
установкеѝ иѝ эксплуатацииѝ стиральнойѝ машины.ѝ Спасибоѝ за
внимание,ѝуделенноеѝпрочтениюѝэтойѝинструкции.

Использование
• Приѝ полученииѝ стиральнойѝ машиныѝ сразуѝ жеѝ распакуйтеѝ ее.

Внимательноѝ осмотритеѝ машину.ѝ Вѝ случаеѝ обнаруженияѝ каких-
либоѝповрежденийѝнемедленноѝобратитесьѝкѝпоставщику.

• Стиральнаяѝ машинаѝ предназначенаѝ дляѝ использования
взрослымиѝлюдьми.ѝНеѝпозволяйтеѝдетямѝприкасатьсяѝкѝприбору
илиѝигратьѝсѝним.

• Неѝ вноситеѝ иѝ неѝ пытайтесьѝ вноситьѝ какие-либоѝ измененияѝ в
характеристикиѝстиральнойѝмашины.ѝЭтоѝоченьѝопасно!

• Стиральнаяѝ машинаѝ предназначенаѝ дляѝ домашнего
использованияѝ вѝ нормальномѝ режиме.ѝ Неѝ следуетѝ использовать
машинуѝвѝкоммерческихѝилиѝпромышленныхѝцелях,ѝилиѝвѝлюбых
другихѝцеляхѝнеѝпоѝназначению,ѝтоѝестьѝнеѝдляѝстирки,ѝполоскания
иѝотжимаѝбелья.

• Послеѝ каждогоѝ использованияѝ машиныѝ вынимайтеѝ ееѝ вилкуѝ из
розеткиѝиѝзакрывайтеѝкранѝподачиѝводы.

• Стирайтеѝ толькоѝ теѝ вещи,ѝ которыеѝ предназначеныѝ дляѝ стиркиѝ в
стиральнойѝмашине,ѝаѝтакжеѝизделия,ѝнаѝэтикеткеѝкоторыхѝстоит
значокѝ "ручнаяѝ стирка".ѝ Инструкцииѝ поѝ уходуѝ заѝ изделием
смотритеѝнаѝэтикеткеѝизделия.

• Неѝ следуетѝ стиратьѝ вѝ машинеѝ бюстгальтерыѝ «наѝ косточках»,
изделияѝсѝнеобработаннымѝкраемѝилиѝрваныеѝизделия.
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• Обязательноѝ выньтеѝ изѝ кармановѝ монетки,ѝ винты,ѝ удаляйте
булавки,ѝ брошкиѝ иѝ т.д.ѝ передѝ каждойѝ стиркой.ѝ Еслиѝ эти
предметыѝ останутсяѝ вѝ бельеѝ иѝ попадутѝ вѝ машину,ѝ этоѝ может
привестиѝкѝееѝсерьезнымѝповреждениям.

• Сложитеѝвсеѝмелкиеѝпредметы,ѝтакиеѝкакѝноски,ѝремниѝиѝт.д.,ѝв
специальныйѝмешокѝдляѝмелкихѝпредметовѝилиѝвѝнаволочку.

• Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средства,ѝ указанноеѝ вѝ разделе
«Дозированиеѝмоющегоѝсредства».

• Передѝчисткойѝмашиныѝиѝпроведениемѝпрофилактическихѝработ
отключитеѝприборѝотѝсети.

Мерыѝпредосторожностиѝпротивѝ
замерзания
Еслиѝ вашаѝ стиральнаяѝмашинаѝможетѝ подвергнутьсяѝ воздействию

температурыѝ нижеѝ 0°С,ѝ примитеѝ следующиеѝ меры

предосторожности :

• Закройтеѝкранѝиѝотсоединитеѝшлангѝподачиѝводы.

• Положитеѝ конецѝ этогоѝ шлангаѝ иѝ сливнойѝ шлангѝ вѝ емкость,
стоящуюѝнаѝполу.

• Выберитеѝпрограммуѝ«Слив»ѝиѝпроведитеѝееѝдоѝсамогоѝконца.

• Выключитеѝ стиральнуюѝ машину,ѝ установивѝ селекторѝ программ

наѝ«Выкл.»*ѝилиѝнажавѝкнопкуѝВкл./Выкл*.

• Выньтеѝвилкуѝмашиныѝизѝрозетки.

• Сноваѝподключитеѝшлангѝподачиѝводыѝиѝустановитеѝсливнойѝшланг.

Вѝэтомѝслучаеѝвода,ѝоставшаясяѝвѝшлангах,ѝбудетѝвыведенаѝнаружу,
предотвращаяѝ образованиеѝ инеяѝ илиѝ льда,ѝ которыйѝ может
повредитьѝмашину.
Когдаѝ выѝ захотитеѝ воспользоватьсяѝ машинойѝ вѝ следующийѝ раз,

убедитесь,ѝчтоѝонаѝустановленаѝвѝпомещенииѝсѝтемпературойѝвыше

0°С.

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
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Утилизация
Всеѝ материалы,ѝ помеченныеѝ символом  ,ѝ пригодныѝ для
переработкиѝ иѝ вторичногоѝ использования.ѝ Утилизируйтеѝ эти
материалыѝ наѝ специальныхѝ местныхѝ пунктахѝ приемаѝ утильсырья
(справьтесьѝоѝналичииѝподобныхѝпунктовѝвѝмуниципальныхѝорганах).
Еслиѝ выѝ намереныѝ утилизироватьѝ отслужившийѝ свойѝ срокѝ прибор,
необходимоѝ привестиѝ вѝ негодностьѝ теѝ егоѝ части,ѝ которыеѝ могут
представлятьѝопасностьѝ–ѝотрежьтеѝкабельѝпитанияѝуѝприбора.

Символѝ ѝнаѝизделииѝилиѝнаѝегоѝупаковкеѝуказывает,ѝчтоѝоноѝне
подлежитѝутилизацииѝвѝкачествеѝбытовыхѝотходов.ѝВместоѝэтогоѝего
следуетѝ сдатьѝ вѝ соответствующийѝ пунктѝ приемкиѝ электронногоѝ и
электрооборудованияѝ дляѝ последующейѝ утилизации.ѝ Соблюдая
правилаѝ утилизацииѝ изделия,ѝ Выѝ поможетеѝ предотвратить
причинениеѝ окружающейѝ средеѝ иѝ здоровьюѝ людейѝ потенциального
ущерба,ѝ которыйѝ возможен,ѝ вѝ противномѝ случае,ѝ вследствие
неподобающегоѝобращенияѝсѝподобнымиѝотходами.
Заѝ болееѝ подробнойѝ информациейѝ обѝ утилизацииѝ этогоѝ изделия
просьбаѝ обращатьсяѝ кѝ местнымѝ властям,ѝ вѝ службуѝ поѝ вывозуѝ и
утилизацииѝотходовѝилиѝвѝмагазин,ѝвѝкоторомѝВыѝприобрелиѝизделие.

Защитаѝокружающейѝсреды
Рекомендуемѝ вамѝ придерживатьсяѝ следующихѝ инструкций,ѝ это

позволитѝ вамѝ экономитьѝ электроэнергиюѝ иѝ такимѝ образомѝ вносить

свойѝвкладѝвѝзащитуѝокружающейѝсреды :

• Поѝвозможностиѝзагружайтеѝмашинуѝполностью,ѝаѝнеѝнаполовину
(сѝдругойѝстороны,ѝперегружатьѝбарабанѝтожеѝнеѝследует).

• Используйтеѝ функцииѝ “Предварительнаяѝ стирка”ѝ или
“Замачивание”ѝтолькоѝдляѝоченьѝгрязногоѝбелья.

• Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средстваѝ вѝ соответствииѝ со
степеньюѝжесткостиѝводыѝ(см.ѝвѝразделеѝ«Дозированиеѝмоющего
средства»),ѝаѝтакжеѝвѝзависимостиѝотѝколичестваѝбельяѝиѝстепени
егоѝзагрязненности.
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Описаниеѝстиральнойѝмашины

1 - Панельѝуправления
2 - Ручкаѝкрышки
3 - Крышкаѝфильтра
4 - Выравнивающиеѝножки
5 - Рычагѝдляѝперемещенияѝ
прибора 

Дозаторѝмоющихѝсредств
Символы

1 - предварительнаяѝстирка 
2 - стирка 
3 - ополаскиватель 
(неѝпереливайтеѝзаѝотметкуѝМАX)

4 - отверстиеѝдляѝсливаѝизлишков 
ополаскивателяѝ(приѝпревышенииѝ
дозировки)

1

2

3

4 5

1 2 3

4
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Панельѝуправления

ѝѝ1.ѝКнопкаѝвыбораѝотжима
 ѝ2.ѝКнопкаѝ«Полосканиеѝплюс»
ѝѝ3.ѝКнопкаѝ«Быстраяѝстирка»
ѝѝ4.ѝКнопкаѝ«Отложенныйѝстарт»
ѝѝ5.ѝКнопкаѝ«Предварительнаяѝстирка»
ѝѝ6.ѝКнопкаѝ«Выведениеѝпятен»
ѝѝ7.ѝКнопкаѝ«Деликатно»
ѝѝ8.ѝКнопкаѝ«Старт/Пауза»
ѝѝ9.ѝДисплей
10.ѝИндикаторыѝходаѝвыполненияѝпрограммыѝиѝинформационныеѝиндикаторы
11.ѝСелекторѝпрограмм

1

6

4

7 8

11
2 3

5

9

10

ПредставленаѝмодельѝLAVAMATѝ47280
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Какѝпровестиѝстиркуѝ?
Передѝпервойѝстиркойѝбельяѝвѝстиральнойѝмашинеѝрекомендуемѝвам
провестиѝпредварительнуюѝстиркуѝприѝ95°Сѝсѝмоющимѝсредствомѝи
безѝбелья,ѝдляѝтогоѝчтобыѝпрочиститьѝбак.

Загрузкаѝбелья
• Поднимитеѝкрышку.
• Откройтеѝбарабан,ѝнажавѝнаѝзапирающуюѝкнопкуѝА;ѝобеѝстворки

барабанаѝавтоматическиѝраскроются.
• Заложитеѝ белье,ѝ закройтеѝ барабанѝ иѝ крышкуѝ стиральной

машины.
Предупреждение:ѝ преждеѝ чемѝ закрыть

крышкуѝ стиральнойѝ машины,

удостоверьтесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ дверца

барабанаѝнадежноѝзакрыта:

•Двеѝстворкиѝзащелкнуты,
•Кнопкаѝблокировкиѝотжата.

Моющиеѝсредства
Вашаѝ стиральнаяѝ машинаѝ разрабатываласьѝ сѝ цельюѝ уменьшить
расходѝ водыѝ иѝ моющихѝ средств.ѝ Поэтомуѝ выѝ можетеѝ уменьшать
дозы,ѝрекомендуемыеѝпроизводителямиѝмоющихѝсредств.ѝВнесите

нужнуюѝдозуѝмоющегоѝсредстваѝвѝотделениеѝдляѝосновнойѝстиркиѝ

иѝотделениеѝдляѝпредварительнойѝстиркиѝ ,ѝеслиѝвыѝзадалиѝопцию
«Предварительнаяѝстирка».ѝЗалейтеѝсмягчающийѝополаскивательѝв

отделениеѝ .ѝЕслиѝвыѝиспользуетеѝмоющееѝсредствоѝдругогоѝтипа,
обратитесьѝкѝразделуѝ«Моющиеѝсредстваѝиѝдобавки»ѝруководстваѝпо
проведениюѝстирки.

A
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Выборѝподходящейѝпрограммы
Таблицаѝпрограммѝпокажетѝвам,ѝкакаяѝпрограммаѝнаиболееѝподходит

дляѝвашегоѝтипаѝбельяѝѝ(см.ѝтаблицуѝпрограмм).

Установитеѝ селекторѝ программѝ на

выбраннуюѝ программу;ѝ загораются

индикаторыѝ этапов,ѝ составляющих

выбраннуюѝпрограмму.
Вѝ положенииѝ селектораѝ ВЫКЛѝ (0)
приборѝ выключен.ѝ Переведя
селекторѝ вѝ этоѝ положение,ѝ вы
можетеѝ отменитьѝ выбранную
программуѝ стирки.ѝ Затемѝ можно
выбратьѝновуюѝпрограмму.

Выборѝскоростиѝотжима
Максимальнаяѝскоростьѝвращенияѝбарабанаѝпри
отжимеѝопределяетсяѝтипомѝзагруженногоѝбелья
иѝзависитѝотѝвыбраннойѝпрограммыѝстирки.
Приѝ необходимостиѝ выѝ можетеѝ уменьшить
скоростьѝ отжимаѝ илиѝ выбратьѝ остановку
полосканияѝ *ѝ (Водаѝпоследнегоѝполоскания
неѝ сливается,ѝ аѝ остаетсяѝ вѝ бакеѝ для
предотвращенияѝ сминанияѝ белья),ѝ слив*ѝ или
отключениеѝотжима*.

Выборѝнужныхѝдополнительныхѝфункций
Выборѝ опцийѝ производитсяѝ после

выбораѝ программыѝ стиркиѝ иѝ до

нажатияѝнаѝкнопкуѝ«Старт/Пауза».

Нажмитеѝ нужнуюѝ кнопкуѝ (кнопки)

выбораѝ опций;ѝ загорятся

соответствующиеѝиндикаторы.ѝЕслиѝвы

нажметеѝ наѝ кнопкиѝ ещеѝ раз,

индикаторыѝ погаснут.ѝ Еслиѝ однаѝ из

выбранныхѝ опцийѝ несовместимаѝ с

выбраннойѝ программой,ѝ тоѝ индикатор

этойѝ опцииѝ будетѝ мигатьѝ несколько
секунд.ѝ(см.ѝтаблицуѝпрограмм).

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
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 - кнопкаѝ«Предварительнаяѝстирка»
Машинаѝ выполняетѝ предварительнуюѝ стиркуѝ приѝ температуреѝ до
30°C.ѝ Предварительнаяѝ стиркаѝ завершаетсяѝ кратковременным
отжимомѝ вѝ программахѝ дляѝ хлопкаѝ иѝ синтетики,ѝ иѝ толькоѝ сливом
водыѝвѝпрограммахѝдляѝделикатныхѝтканей.

 - кнопкаѝ«Полосканиеѝплюс»
Этаѝ опцияѝ добавляетѝ дваѝ дополнительныхѝ циклаѝ полосканияѝ в
программахѝ «Хлопок»,ѝ «Синтетика»ѝ иѝ «Деликатныеѝ ткани».
Рекомендуетсяѝ дляѝ людей,ѝ страдающихѝ аллергиямиѝ наѝ моющие
средстваѝиѝдляѝрайоновѝсѝоченьѝмягкойѝводой.

 - кнопкаѝ«Выведениеѝпятен»
Этаѝ опцияѝ усиливаетѝ отстирывающееѝ действиеѝ машины.ѝ В
отделениеѝ дляѝ предварительнойѝ стиркиѝ вашейѝ машиныѝ можно
добавитьѝпятновыводящиеѝсредства.ѝЭтаѝопцияѝнеѝкомбинируетсяѝс
программамиѝ «Шерсть»ѝ иѝ «Ручнаяѝ стирка»ѝ иѝ неѝ активизируется
кнопкамиѝПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯѝСТИРКА*ѝиѝЗАМАЧИВАНИЕ*..

 - кнопкаѝ«Быстраяѝстирка»
Приѝвыбореѝэтойѝфункцииѝвремяѝстиркиѝуменьшаетсяѝвѝзависимости
отѝзаданнойѝпрограммы.

 - кнопкаѝ«Деликатно»
Улучшенноеѝ выполаскиваниеѝ бельяѝ путемѝ проведения
дополнительногоѝ циклаѝ полосканияѝ приѝ болееѝ низкойѝ скорости
вращенияѝбарабанаѝ(щадящаяѝработаѝсѝтканью).ѝИдеальныйѝвариант
приѝ необходимостиѝ частойѝ стирки,ѝ напримерѝ дляѝ людейѝ сѝ очень
чувствительнойѝкожей.

 - кнопкаѝ«Отложенныйѝстарт»
Этаѝопцияѝпозволяетѝотсрочитьѝзапускѝпрограммы.ѝНажавѝнаѝкнопку
одинѝ илиѝ несколькоѝ раз,ѝ выберитеѝ количествоѝ минутѝ илиѝ часов,
послеѝкоторыхѝдолжноѝначатьсяѝвыполнениеѝпрограммы.

Дисплей
Дисплейѝпоказываетѝследующуюѝинформациюѝ:

Длительностьѝпрограммыѝ -ѝОтсрочкуѝзапускаѝ -

Кодыѝошибок.

* вѝзависимостиѝотѝмодели
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• Отменаѝпрограммыѝ:
Еслиѝ выѝ хотитеѝ отменитьѝ программу,ѝ повернитеѝ селекторѝ выбора
программѝвѝположениеѝВЫКЛ.ѝПослеѝотменыѝпредыдущейѝпрограммы
можноѝвыбратьѝновуюѝпрограмму.

• Длительностьѝпрограммыѝ:
Длительностьѝпрограммыѝрассчитываетсяѝдляѝмаксимальнойѝзагрузки
дляѝкаждогоѝтипаѝбелья.ѝИндикацияѝвремениѝстиркиѝотображаетсяѝна
дисплееѝ вѝ минутахѝ иѝ уменьшаетсяѝ поминутно.ѝ Длительность
программыѝ можетѝ зависетьѝ отѝ температурыѝ иѝ давления
водопроводнойѝводы,ѝотѝнапряженияѝвѝэлектросети,ѝотѝобнаружения
пеныѝприѝполосканияхѝиѝдисбалансаѝприѝотжиме.ѝВѝзависимостиѝот
этихѝ параметровѝ длительностьѝ программыѝ автоматически
перерассчитываетсяѝпоѝходуѝвыполнения.ѝПоѝокончанииѝпрограммы
наѝдисплееѝпоявляетсяѝ"0".

• Отсрочкаѝзапускаѝ:
Сѝпомощьюѝкнопкиѝ"Отложенныйѝстарт"ѝможноѝактивироватьѝотсрочку
запускаѝ программыѝ наѝ периодѝ доѝ 23ѝ часов.ѝ Истекающееѝ время
уменьшаетсяѝсѝшагомѝвѝ1ѝчас.

• Кодыѝошибокѝ:
Проблемыѝвѝфункционированииѝстиральнойѝмашиныѝотображаютсяѝна
дисплееѝ сѝ помощьюѝ кодовѝ ошибок.ѝ Кодѝ ошибкиѝ помогает
пользователюѝ иѝ специалистамѝ поѝ техническомуѝ обслуживанию
идентифицироватьѝпроблемуѝ(см.ѝсоответствующийѝраздел).

Запускѝпрограммы
Выбравѝ программуѝ стирки,ѝ нажмитеѝ кнопку
"Старт/Пауза",ѝ чтобыѝ запуститьѝ цикл.
Соответствующийѝ индикаторѝ приѝ этом
продолжаетѝгореть.
Селекторѝпрограммѝвоѝвремяѝвыполненияѝцикла
неѝповорачивается.ѝЭтоѝнормально.

Зонаѝиндикацииѝвыполненияѝпрограммы
Послеѝ выбораѝ иѝ вѝ ходеѝ программыѝ стиркиѝ загораются
индикаторы,ѝ соответствующиеѝ различнымѝ этапамѝ ее
выполнения.ѝ Приѝ стартеѝ программыѝ горитѝ только
индикаторѝсоответствующегоѝцикла.

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



Инструкцииѝпоѝэксплуатации

13

 - САМОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕѝБАРАБАНА
Такаяѝ индикацияѝ высвечиваетсяѝ поѝ окончанииѝ циклаѝ стирки,ѝ если
барабанѝпозиционированѝправильно.ѝЗагораетсяѝиндикацияѝКОНЕЦ.
Деблокируетсяѝзащитноеѝустройствоѝлюка.

 - Конецѝпрограммы
Указываетѝнаѝокончаниеѝпрограммыѝстирки.ѝБельеѝможноѝвынимать
изѝбарабана.

 - ПЕРЕДОЗИРОВКА
Такаяѝиндикацияѝвысвечиваетсяѝвѝслучаеѝиспользованияѝприѝстирке
слишкомѝбольшогоѝколичестваѝмоющегоѝсредства.ѝПриѝпроведении
следующейѝстиркиѝсоблюдайтеѝтребованияѝпоѝколичествуѝмоющего
средстваѝиѝнеѝпревышайтеѝмаксимальноѝдопустимыйѝуровень.

КРЫШКАѝ/ѝДВЕРЦА
Когдаѝ машинаѝ включена,ѝ индикаторѝ КРЫШКА/
ДВЕРЦАѝ указываетѝ наѝ то,ѝ чтоѝ крышкуѝ можно
открыть.

Открытиеѝлюкаѝвоѝвремяѝработыѝприбора

Индикаторыѝ КРЫШКАѝ иѝ СТАРТ/ПАУЗА
показывают,ѝ можноѝ лиѝ открыть
загрузочныйѝлюкѝ:

Миганиеѝ:
-ѝиндикатораѝКОНЕЦѝЦИКЛА
-ѝи/илиѝвысвечиваниеѝнаѝдисплееѝкодаѝошибкиѝE40
предупреждаетѝоѝтом,ѝчтоѝвыѝпыталисьѝзапуститьѝпрограммуѝстирки
приѝнеправильноѝзакрытомѝлюке.ѝВѝэтомѝслучаеѝнажмитеѝнаѝдверцу
люкаѝдоѝполногоѝегоѝзакрывания,ѝзатемѝвновьѝзапуститеѝпрограмму
стирки.

Индикатор
КРЫШКА

Индикатор
СТАРТ/ПАУЗА

Можноѝоткрыть
люк?

Горитѝзеленый
индикатор

Мигаетѝ красный
индикатор

Люкѝможноѝоткрытьѝпосле
егоѝразблокировки.

Горитѝзеленый
индикатор

Горитѝ красный
индикатор

Люкѝможноѝоткрыть,ѝнажав
кнопкуѝСТАРТ/ПАУЗА

Горитѝкрасный
индикатор

Мигаетѝ илиѝ горит
красныйѝиндикатор

Люкѝнельзяѝоткрыть

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



Инструкцииѝпоѝэксплуатации

14

Действияѝвоѝвремяѝвыполненияѝ
программы

Загрузкаѝбелья
Нажмитеѝ кнопкуѝ "Старт/Пауза"ѝ :ѝ вѝ течениеѝ всегоѝ времени,ѝ пока
программаѝнаходитсяѝвѝсостоянииѝ"пауза",ѝмигаетѝсоответствующий
индикатор.ѝ Открываяѝ крышку,ѝ выѝ услышитеѝ двойнойѝ «щелчок»
блокировочногоѝ устройства.ѝ Ещеѝ разѝ нажмитеѝ наѝ туѝ жеѝ кнопку,ѝ и
выполнениеѝпрограммыѝпродолжится.
Изѝсоображенийѝбезопасностиѝвыѝнеѝсможетеѝоткрытьѝкрышку,ѝесли
температураѝводыѝбудетѝслишкомѝвысокой.

Изменениеѝтекущейѝпрограммы
Передѝ тем,ѝ какѝ изменятьѝ опцииѝ текущейѝ программы,ѝ выѝ должны
приостановитьѝ работуѝ стиральнойѝ машины,ѝ нажавѝ кнопкуѝ "Старт/
Пауза".ѝ Еслиѝвноситьѝизмененияѝвѝпрограммуѝнельзя,ѝ наѝнесколько
секундѝ замигаетѝ соответствующийѝ индикатор.ѝ Еслиѝ выѝ захотите
изменитьѝ программуѝ вѝ любомѝ случае,ѝ тоѝ вамѝ придетсяѝ отменить
текущуюѝпрограммуѝстиркиѝ(см.ѝниже).

Отменаѝпрограммы
Еслиѝ выѝ хотитеѝ отменитьѝ какую-либоѝ программу,ѝ переведитеѝ ручку
селектораѝвѝположениеѝ«Выкл.».
Послеѝотменыѝпрежнейѝпрограммыѝвыѝможетеѝвыбратьѝновую.

Конецѝпрограммы
Стиральнаяѝ машинаѝ останавливаетсяѝ автоматически.ѝ Открывая
крышку,ѝвыѝуслышитеѝдвойнойѝ"щелчок"ѝблокировочногоѝустройства.
Загоритсяѝ индикаторѝ "Конецѝ цикла".ѝ Еслиѝ выѝ задалиѝ опцию
"Остановкаѝполоскания",ѝзагоритсяѝиндикатор*,ѝпредупреждающийѝо
том,ѝ чтоѝ передѝ тем,ѝ какѝ открытьѝ крышку,ѝ вамѝнеобходимоѝслитьѝиз
машиныѝводу.ѝЧтобыѝзавершитьѝцикл,ѝвыѝможетеѝвыполнитьѝотжим,
выбравѝ программуѝ "Отжим"ѝ илиѝ выполнитьѝ сливѝ воды,ѝ выбрав
программуѝ"Слив".ѝПовернитеѝручкуѝселектораѝпрограммѝвѝположение
"Выкл".ѝ Выньтеѝ белье.ѝ Выньтеѝ вилкуѝ сетевогоѝ шнураѝ изѝ розеткиѝ и
закройтеѝкранѝподачиѝводы.
Примечаниеѝ :ѝмыѝрекомендуемѝвамѝпослеѝиспользованияѝмашины
оставлятьѝоткрытымиѝкрышкуѝиѝбарабанѝдляѝпроветриванияѝбарабана.

*вѝзависимостиѝотѝмодели
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Таблицаѝпрограмм

Нижеприведеннаяѝтаблицаѝнеѝохватываетѝвсехѝвариантовѝстирки,ѝа
показываетѝнаиболееѝчастоѝиспользующиесяѝустановки.

ПрограммаѝТипѝстирки Загрузка Темп-

раѝ°С

Возможныеѝдоп.ѝ

ф-ции

 - Белоеѝ/ѝЦветноеѝ
белье

Вещиѝизѝбелыхѝиѝцветныхѝ
тканей,ѝнапримерѝрабочаяѝ
одеждаѝсреднейѝстепениѝ
загрязненности,ѝ
постельное,ѝстоловоеѝиѝ
нижнееѝбелье,ѝполотенца.

5,5ѝкг 30-95 полоскание
плюс
предваритель-
наяѝстирка
быстрая
стирка
Выведение
пятен*

Деликатно

E - Экономияѝэнергии** 5,5ѝкг 60 полоскание
плюс
предваритель-
наяѝстирка
Выведение
пятен
Деликатно

40-60 MIX 5,5ѝкг -

 - Синтетика
Синтетическиеѝ ткани,ѝ нижнее
белье,ѝ цветноеѝ белье,ѝ не
требующиеѝглажкиѝкофточкиѝи
блузки.

2,5ѝкг 30-60 полоскание
плюс
предваритель-
наяѝстирка
быстрая
стирка
Выведение
пятен*
Деликатно

 - Легкаяѝглажка 1,0ѝкг 40 полоскание
плюс
предваритель-
наяѝстирка
быстрая
стирка
Выведение
пятен
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 - Деликатныеѝткани
Дляѝ всехѝ изделийѝ из
деликатныхѝ матералов,
напримерѝзанавесей.

2,5ѝкг 30-40 полоскание
плюс
предваритель-
наяѝстирка
быстрая
стирка

 - Шерсть /  - Ручная
стирка
Шерсть,ѝ пригоднаяѝ для
машиннойѝ стирки.ѝ Вещиѝ из
оченьѝ деликатныхѝ тканейѝ с
пометкойѝ«стиратьѝвручную».

1,0ѝкг -40

 - Минипрограмма
Толькоѝ дляѝ слабо
зарязненныхѝ таней,ѝ за
ислючениемѝшерсти.

2,5ѝкг 30

*ѝЭтотѝрежимѝнедоступенѝприѝтемпературахѝнижеѝ40°.
**Тестоваяѝ программаѝприѝ60ѝ °Сѝвѝ соответствииѝ соѝ стандартомѝEN
60456.

Использование

 Полоскание Вѝ этойѝ программеѝ можноѝ стиратьѝ вещи,
предназначенныеѝдляѝстиркиѝвручную.

 Слив Дляѝ сливаѝ водыѝ послеѝ режимаѝ "Остановка

полоскания".

 Отжим Дляѝ отжимаѝ послеѝ режимаѝ "Остановка

полоскания".ѝСкоростьѝотжимаѝ-ѝѝ400-1200/1000

об/мин*.

*вѝзависимостиѝотѝмодели
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Характеристикиѝпотребленияѝиѝ
длительностьѝпрограмм

Значения,ѝ указанныеѝ вѝ представленнойѝ вышеѝ таблице,ѝ являются
ориентировочнымиѝиѝмогутѝменятьсяѝвѝзависимостиѝотѝтемпературы
заливаемойѝводы,ѝдавленияѝиѝподаваемогоѝнапряжения.

Программа/ѝТемпература Загрузка,ѝ
кг

Потребле-
ниеѝводы,ѝ

л

Потреблениеѝ
электроэнер
гии,ѝкВтч

Длитель-
ность,ѝмин

ѝ-ѝХлопок/ѝленѝ95 5,5 66 2,20

С
м
.ѝ
д
и
сп
л
е
й

ѝ-ѝХлопок/ѝленѝ60 5,5 62 1,30

ѝ-ѝХлопок/ѝленѝ40-60ѝMIX 5,5 49 1,00

ѝ-ѝХлопок/ѝленѝ40 5,5 62 0,80

ѝ-ѝХлопок/ѝленѝ30 5,5 62 0,60

ѝ-ѝСинтетикаѝ60 2,5 52 1,10

ѝ-ѝСинтетикаѝ50 2,5 52 0,90

ѝ-ѝСинтетикаѝ40 2,5 52 0,60

ѝ-ѝСинтетикаѝ30 2,5 52 0,50

ѝ-ѝЛегкаяѝглажкаѝ40 1,0 55 0,40

ѝ-ѝДеликатныеѝтканиѝ40 2,5 53 0,55

ѝ-ѝДеликатныеѝтканиѝ30 2,5 53 0,35

ѝ -ѝШерсть/ѝ ѝ -ѝ Ручная
стиркаѝ40

1,0 50 0,40

ѝ -ѝШерсть/ѝ ѝ -ѝ Ручная
стиркаѝ30

1,0 50 0,30

ѝ -ѝШерсть/ѝ ѝ -ѝ Ручная
стиркаѝ

1,0 50 0,05

ѝ-ѝПолоскание 5,5 45 0,15

ѝ-ѝСлив 5,5 - 0,01

ѝ-ѝОтжим 5,5 - 0,05

ѝ-ѝМинипрограмма 2,5 40 0,30

ЭкономияѝэнерииѝE*

*Даннаяѝнастройкаѝсоответствуетѝпараметруѝтестированияѝпоѝстандарту
ENѝ60456.

5,5 49 0,93

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/
+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



Инструкцииѝпоѝэксплуатации

18

СОРТИРОВКАѝИѝПОДГОТОВКАѝ
БЕЛЬЯѝКѝСТИРКЕ

Сортировкаѝиѝподготовкаѝбельяѝкѝстирке
• Рассортируйтеѝ бельеѝ поѝ типуѝ иѝ поѝ даннымѝ наѝ ярлыкахѝ изделий

(см.ѝчастьѝмеждународныеѝсимволы,ѝобозначающиеѝспособѝухода
заѝ вещью):ѝ нормальнаяѝ стиркаѝ –ѝ изделиеѝ пригодноѝ для
интенсивнойѝ стиркиѝ иѝ энергичногоѝ отжима;ѝ деликатнаяѝ стирка
означает,ѝчтоѝизделиеѝнадоѝстиратьѝаккуратноѝиѝбережно.ѝЕслиѝвы
намереныѝстиратьѝбельеѝвперемешку,ѝ тоѝ выберитеѝпрограммуѝи
температуру,ѝ подходящуюѝдляѝнаиболееѝуязвимыхѝвещейѝвѝэтой
партии.

• Стирайтеѝ белоеѝ иѝ цветноеѝ бельеѝ отдельно.ѝ Вѝ противномѝ случае

белоеѝбельеѝможетѝокраситьсяѝилиѝстатьѝсерым.
• Наѝ новыхѝ изделияхѝ зачастуюѝ бываетѝ слишкомѝ многоѝ красителя.

Лучшеѝ всегоѝ вѝ первыйѝ разѝ простиратьѝ новуюѝ вещьѝ отдельно.
Соблюдайтеѝ рекомендацииѝ «Стиратьѝ отдельно»ѝ иѝ «Стирать
отдельноѝнесколькоѝраз».

• Опорожнитеѝкарманыѝиѝрасправьтеѝбелье.
• Отрежьтеѝ всеѝ плохоѝ закрепленныеѝ пуговицы,ѝ булавкиѝ иѝ крючки.

Закройтеѝмолнии,ѝзавяжитеѝзавязкиѝиѝленточкиѝузлом.
• Вывернитеѝ наизнанкуѝ изделия,ѝ состоящиеѝ изѝ несколькихѝ слоев

тканиѝ (спальныеѝ мешки,ѝ анаракиѝ иѝ т.п.),ѝ цветныеѝ трикотажные,
шерстяныеѝизделияѝиѝтканиѝсѝаппликациями.

• Стирайтеѝ мелкиеѝ изделияѝ (носки,ѝ колготки,ѝ бюстгальтерыѝ иѝ т.п.)ѝ в

специальнойѝ сеткеѝ дляѝ стирки.ѝ Неѝ стирайтеѝ вѝ машине
бюстгальтерыѝ"наѝкосточках".

• Сѝ занавескамиѝ следуетѝ обращатьсяѝ особенноѝ осторожно.

Снимитеѝкрючки;ѝположитеѝтюлевыеѝзанавескиѝвѝсеткуѝилиѝмешок.

Загрузкаѝвѝзависимостиѝотѝтипаѝбелья
Количествоѝ белья,ѝ котороеѝ выѝ положитеѝ вѝ барабан,ѝ неѝ должно
превышатьѝ максимальныйѝ объем,ѝ наѝ которыйѝ рассчитанаѝ машина.
Вместимостьѝзависитѝотѝтипаѝбелья.ѝЕслиѝбельеѝоченьѝгрязное,ѝили
еслиѝэтоѝмахровыеѝизделия,ѝтоѝследуетѝуменьшитьѝколичествоѝбелья.
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Неѝ всеѝ материалыѝ имеютѝ одинаковыйѝ объемѝ иѝ одинаковую
способностьѝкѝвпитываниюѝводы.ѝИменноѝпоэтомуѝсуществуетѝобщее
правилоѝзаполненияѝбарабана:
• заполнятьѝ полностью,ѝ ноѝ неѝ утрамбовывая,ѝ приѝ загрузке

хлопчатобумажногоѝиѝльняного,ѝаѝтакжеѝсмешанногоѝбелья,
• заполнятьѝ наполовинуѝ дляѝ обработанныхѝ хлопчатобумажныхѝ и

синтетическихѝволокон,
• заполнятьѝ примерноѝ наѝ 1/3ѝ приѝ стиркеѝ оченьѝ чувствительных

изделий,ѝтакихѝкакѝтюлевыеѝзанавескиѝиѝшерстяныеѝвещи.
Дляѝстиркиѝбельяѝразныхѝтиповѝзаполняйтеѝбарабан,ѝориентируясь

наѝрекомендацииѝпоѝзагрузкеѝнаиболееѝделикатныхѝизделий.

Моющиеѝсредстваѝиѝдобавки
Используйтеѝтолькоѝспециальныеѝмоющиеѝсредстваѝиѝдобавкиѝдля
стиральныхѝмашин.ѝПрочитайтеѝинструкциюѝизготовителяѝмоющего
средстваѝиѝсоблюдайтеѝрекомендацииѝпроизводителя.

Неѝрекомендуетсяѝпользоватьсяѝодновременноѝразнымиѝмоющими
средствами,ѝтакѝкакѝэтоѝможетѝпривестиѝкѝпорчеѝбелья.
Количествоѝиспользуемогоѝмоющегоѝсредстваѝзависитѝотѝзагрузки
белья,ѝжесткостиѝводыѝиѝстепениѝзагрязненияѝбелья.
Еслиѝ водаѝ мягкая,ѝ следуетѝ немногоѝ уменьшитьѝ дозуѝ моющего
средства.ѝ Еслиѝ водаѝ жесткаяѝ (рекомендуетсяѝ пользоваться
средствамиѝ дляѝ удаленияѝ известковогоѝ налета)ѝ илиѝ еслиѝ белье
оченьѝгрязноеѝилиѝнаѝнемѝмногоѝпятен,ѝнемногоѝувеличьтеѝдозу.
Сведенияѝоѝжесткостиѝводыѝможноѝполучить,ѝобратившисьѝвѝслужбу
водоснабженияѝилиѝвѝдругуюѝкомпетентнуюѝорганизацию.

Cтиральныеѝпорошкиѝмогутѝиспользоватьсяѝбезѝограничений.
Нельзяѝ пользоватьсяѝ жидкимиѝ моющимиѝ средствамиѝ приѝ выборе
циклаѝ предварительнойѝ стирки.ѝ Еслиѝ предварительнаяѝ стирка
отсутствует,ѝ тоѝ этиѝ средстваѝ можноѝ залитьѝ вѝ шар-дозатор,
помещаемыйѝ непосредственноѝ вѝ барабан,ѝ илиѝ вѝ отделениеѝ для
моющегоѝ средства,ѝ используемоеѝ дляѝ основнойѝ стирки.ѝ Вѝ обоих
случаяхѝнеобходимоѝсразуѝжеѝвключитьѝвыполнениеѝциклаѝстирки.
Моющиеѝсредстваѝвѝтаблеткахѝилиѝвѝотдельныхѝдозахѝзагружаются
обязательноѝ вѝ отделениеѝ основнойѝ стиркиѝ дозатораѝ дляѝ моющих
средствѝВашейѝстиральнойѝмашины.

Приѝ обработкеѝ пятенѝ передѝ стиркойѝ следуйтеѝ дозамѝ и
рекомендациям,ѝданнымѝизготовителем.ѝЕслиѝдляѝобработкиѝпятен
используетсяѝ моющееѝ средство,ѝ необходимоѝ сразуѝ жеѝ включить
циклѝстирки.
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Международныеѝсимволыѝпоѝуходуѝзаѝ
текстильнымиѝизделиями

Нормаль-
наяѝ

стирка Стиратьѝ
приѝ95°C

Стиратьѝ
приѝ60°C

Стиратьѝ
приѝ40°C

Стиратьѝ
приѝ30°C Деликат-

наяѝ
ручнаяѝ
стирка

Неѝ
стиратьДеликат-

наяѝ
стирка

Отбелива-
ние

Допускаетсяѝотбеливаниеѝсѝ
хлоромѝ(толькоѝвѝхолоднойѝводеѝ

иѝвѝразбавленномѝвиде)

Неѝотбеливатьѝсѝхлором

Глажение Высокаяѝ
температураѝ
(максѝ200°ѝС)

Средняяѝ
температураѝ
(макс.ѝ150°ѝС)

Низкаяѝ
температураѝ
(максѝ100°ѝС)

Неѝгладить

Сухаяѝ
чистка

Сухаяѝчисткаѝ
(всеѝобычныеѝ
растворители)

Сухаяѝчистка
(всеѝраство-
рители,ѝкромеѝ
трихлорэ-
тилена)

Сухаяѝчисткаѝ
(толькоѝ

масляныеѝ
растворителиѝиѝ

R113)

Неѝпригоденѝ
дляѝсухойѝ
чистки

Высокая
температура

Умеренная
температура

Сушка Сушкаѝвѝ
распра-
вленномѝ
виде

Сушкаѝвѝ
висячемѝ

положении

Сушкаѝнаѝ
плечиках

Допускаетсяѝ
сушкаѝвѝ
барабане

Неѝсушитьѝ
вѝбарабане
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ЧИСТКАѝИѝУХОДѝЗАѝПРИБОРОМ
Преждеѝчемѝприступитьѝкѝчисткеѝмашины,ѝотключитеѝмашинуѝотѝсети,

вынувѝееѝвилкуѝизѝрозетки.

Очисткаѝмашиныѝотѝнакипи
Еслиѝвыѝиспользуетеѝправильнуюѝдозуѝмоющегоѝсредства,ѝтоѝобычно
неѝвозникаетѝнеобходимостиѝочищатьѝмашинуѝотѝнакипи.
Ноѝ еслиѝ такаяѝ необходимостьѝ возникла,ѝ воспользуйтесь

специальнымѝ неѝ коррозийнымѝ средством,ѝ предназначеннымѝ для

стиральныхѝ машин,ѝ котороеѝ продаетсяѝ вѝ магазинах.ѝ Соблюдайте

дозировкуѝ иѝ частотуѝ проведенияѝ операцииѝ очищенияѝ отѝ накипи,

указанныеѝнаѝупаковке.

Поверхностьѝприбора
Внешнююѝповерхностьѝстиральнойѝмашиныѝвымойтеѝтеплойѝводойѝс

мягкимѝ моющимѝ средством.ѝ Никогдаѝ неѝ следуетѝ использовать

спирт,ѝрастворителиѝиѝтомуѝподобныеѝвещества.

Дозаторѝмоющегоѝсредства
Времяѝ отѝ времениѝ следуетѝ чиститьѝ дозаторѝ моющегоѝ средства,
чтобыѝ устранитьѝ возможныеѝ остаткиѝ моющихѝ средствѝ иѝ таким
образомѝпредотвратитьѝвозникновениеѝпроблемѝвѝработеѝмашины.
Дозаторѝ моющегоѝ средстваѝ оченьѝ простоѝ снятьѝ дляѝ проведения
легкойѝочистки.

Демонтажѝ:

Нажмитеѝ наѝ зажимыѝ поѝ бокамѝ дозатораѝ и

потянитеѝегоѝвверх.
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Теперьѝвыѝможетеѝпромытьѝдозаторѝподѝструей

водыѝ щеткойѝ илиѝ скрученнымѝ кускомѝ ткани.

Проверьте,ѝ неѝ засорилисьѝ лиѝ сифоныѝ на

заднейѝчастиѝдозатора.

Установкаѝнаѝместоѝ:

Вставляйтеѝ дозаторѝ вѝ крепления,ѝ покаѝ онѝ не

защелкнетсяѝвѝних.

Сливнойѝфильтр
Регулярноѝпрочищайтеѝфильтр,ѝрасположенныйѝснизуѝмашины.ѝЕсли

фильтрѝ засорен,ѝ тоѝ загораетсяѝ индикаторѝфильтра*.ѝ Вѝ этомѝ случае

фильтрѝ нужноѝ прочиститьѝ немедленно.ѝ Еслиѝ выѝ стираетеѝ вещиѝ с

пушистымѝворсом,ѝтоѝчиститеѝфильтрѝпослеѝкаждогоѝиспользования.

Откройтеѝдверцуѝфильтра,ѝнапример,ѝприѝпомощиѝотверткиѝ:

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
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Слейтеѝостаткиѝводыѝ:
Подставьтеѝ подѝ сливѝ лоток.ѝ Поверните

крышкуѝпротивѝчасовойѝстрелки,ѝпокаѝонаѝне

окажетсяѝ вѝ вертикальномѝ положении,ѝ чтобы

слитьѝоставшуюсяѝводу.

Выньтеѝфильтрѝ:

Полностьюѝ отвинтитеѝ крышкуѝ иѝ выньте

фильтрѝнаружу.ѝПромойтеѝфильтрѝподѝструей

воды.ѝ Затемѝ вставьтеѝ фильтрѝ назадѝ и

завинтитеѝкрышкуѝпоѝчасовойѝстрелке.

Послеѝ прочисткиѝфильтраѝ закройтеѝ егоѝ дверцу.ѝ Поѝ соображениям

безопасностиѝ дверцаѝ фильтраѝ должнаѝ бытьѝ закрытаѝ воѝ время

работыѝприбора.
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Проблемыѝсѝработойѝмашины
Вѝ процессеѝ производстваѝ машинаѝ прошлаѝмножествоѝ тестов.ѝ Если

темѝнеѝменееѝ возниклиѝпроблемыѝсѝработойѝмашины,ѝ внимательно

прочитайтеѝданныйѝраздел,ѝпреждеѝчемѝобратитьсяѝвѝавторизованный

сервисныйѝцентр.ѝ 

Симптомы Причина

Машинаѝ неѝ включается

илиѝнеѝзаполняетсяѝводой:

• Машинаѝнеправильноѝподключена,ѝнет
контактаѝ вѝ электрическом
подключении

• Крышкаѝ стиральнойѝ машиныѝ и

створкиѝбарабанаѝнеплотноѝзакрыты

• Выѝ неѝ запустилиѝ выбранную

программу

• Отключеноѝэлектричество

• Водопроводѝнеѝподключен

• Кранѝподачиѝводыѝзакрыт

• Отверстиеѝ дляѝ подачиѝ ѝ воды

заблокировано

Машинаѝ заполняется

водойѝ иѝ тутѝ жеѝ сливает

воду:

• Сливнойѝ шлангѝ укрепленѝ слишком

низкоѝ(см.ѝразделѝпоѝустановке)

Машинаѝ неѝ отжимаетѝ или

неѝсливаетѝводу:

• Сливнойѝ шлангѝ засорилсяѝ или
перекрутился

• Сливнойѝфильтрѝзасорился

• Сработалоѝ предохранительное
устройствоѝ анти-дисбаланса;ѝ белье
плохоѝраспределеноѝвѝбарабане

• Выѝ выбралиѝ программуѝ «Слив»ѝ или

опциюѝ"Остановкаѝполоскания"

• Сливнойѝ шлангѝ расположенѝ на
неправильнойѝвысоте
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Водаѝ наѝ полуѝ вокруг

стиральнойѝмашины:

• Из-заѝ избыткаѝ моющегоѝ средства
возниклоѝ многоѝ пены,ѝ которая
перелиласьѝчерезѝкрай

• Моющееѝ средствоѝ неѝ годитсяѝ для
стиркиѝ вѝ стиральнойѝ машине-
автомате

• Сливнойѝ шлангѝ подвешен

неправильно

• Сливнойѝфильтрѝнеѝбылѝустановленѝна

место

• Протекаетѝшлангѝподачиѝводы

Неудовлетворительные

результатыѝстирки:

• Моющееѝ средствоѝ неѝ годитсяѝ для

машиннойѝстирки

• Выѝ загружаетеѝ сразуѝ слишкомѝ много

бельяѝвѝбарабан

• Былаѝ выбранаѝ неподходящая

программа,
• Недостаточноѝмоющегоѝсредства

Машинаѝ вибрируетѝ или
издаетѝшум:

• Неѝ всеѝ транспортировочныеѝ детали
былиѝудаленыѝизѝмашиныѝ(см.ѝраздел
оѝраспаковке)

• Машинаѝ неѝ выровненаѝ иѝ ножкиѝ не

заблокированы

• Машинаѝ стоитѝ слишкомѝ близкоѝ к

стенеѝилиѝмебели

• Бельеѝплохоѝраспределеноѝвѝбарабане

• Бельяѝслишкомѝмало.

Симптомы Причина
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Слишкомѝ длинныйѝ цикл

стирки:

• Заблокированоѝотверстиеѝдляѝподачи

воды

• Произошелѝсбойѝвѝподачеѝпитанияѝили

водаѝбылаѝотключена

• Сработалоѝ температурное
предохранительноеѝ устройство
мотора

• Температураѝ подаваемойѝ вѝ машину

водыѝниже,ѝчемѝобычно;

• Сработалаѝ предохранительная
системаѝ контроляѝ наличияѝ пены
(слишкомѝ многоѝ порошка),ѝ и
стиральнаяѝмашинаѝудалялаѝпену

• Сработалоѝ предохранительное
устройствоѝ анти-дисбаланса,ѝ была
проведенаѝ дополнительнаяѝ фазаѝ для
болееѝ равномерногоѝ распределения
бельяѝвѝбарабане

Машинаѝ останавливается

вѝтечениеѝцикла:

• Неисправностьѝ вѝ водопроводеѝ или

электросети

• Выѝ выбралиѝ опциюѝ «Остановкаѝ с

водойѝвѝбарабане»

Воѝ времяѝ циклаѝ стирки

крышкаѝнеѝоткрывается:

• Неѝ горитѝ индикаторѝ «Немедленное

открывание»

Вѝконцеѝциклаѝиндикатор**

«Позиционирование

барабана»*ѝнеѝгорит:

• Барабанѝ неѝ смогѝ принятьѝ нужное
положениеѝиз-заѝсильногоѝдисбаланса
белья;ѝповернитеѝбарабанѝвручную.

Индикаторѝ"Конец"ѝмигает
4ѝ разаѝ иѝ наѝ дисплее
загораетсяѝ кодѝ ошибки
E40**ѝ

• Крышкаѝплохоѝзакрыта

Симптомы Причина
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Индикаторѝ"Конец"ѝмигает
2ѝ разаѝ иѝ наѝ дисплее
загораетсяѝ кодѝ ошибки
E20ѝ**ѝ

• Сливнойѝфильтрѝзасорился

• Сливнойѝ шлангѝ засорилсяѝ или

перекрутился

• Сливнойѝ шлангѝ закрепленѝ слишком

высокоѝ(см.ѝглавуѝ“Установка”)

• Сливнойѝнасосѝзасорился

• Сливнойѝсифонѝзасорен

Индикаторѝ"Конец"ѝмигает
1ѝ разѝ иѝ наѝ дисплее
загораетсяѝ кодѝ ошибки
E10**ѝ

• Кранѝподачиѝводыѝзакрыт

• Проблемаѝ сѝ подачейѝ водопроводной

воды

Индикаторѝ"Конец"ѝмигает
10ѝ разѝ иѝ наѝ дисплее
загораетсяѝ кодѝ ошибки
EА0**ѝ

• Открытыѝстворкиѝбарабана.

Смягчительѝ или

отбеливательѝ приѝ заливе

вытекаютѝизѝотверстияѝдля

сливаѝиздержек* 

• Неѝсоблюденаѝдозировка,
• Засореныѝ сифоныѝ вѝ заднейѝ части

дозатораѝмоющихѝсредств.

*вѝзависимостиѝотѝмоделиѝ
** Еслиѝвыѝможетеѝнайтиѝпричинуѝнеисправности,ѝустранитеѝееѝиѝнажмите
кнопкуѝСтарт/ѝПауза,ѝчтобыѝсноваѝзапуститьѝпрерваннуюѝпрограмму.

Симптомы Причина
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ДЛЯѝУСТАНОВЩИКА

Предупреждение

• Стиральнаяѝ машинаѝ тяжелая.ѝ Будьтеѝ осторожныѝ приѝ ее

передвижении.

• Передѝ началомѝ использованияѝ удалитеѝ соѝ стиральнойѝ машины
упаковкуѝиѝизвлекитеѝтранспортировочныеѝкрепления.ѝЕслиѝвыѝне
удалитеѝизѝмашиныѝвсеѝтранспортировочныеѝприспособления,ѝто
можетеѝ повредитьѝ самуѝмашинуѝ иѝ стоящуюѝ поблизостиѝмебель.
Когдаѝ выѝ удаляетеѝ изѝ машиныѝ транспортировочныеѝ крепления,
машинаѝниѝвѝкоемѝслучаеѝнеѝдолжнаѝбытьѝвключенаѝвѝрозетку.

• Толькоѝ квалифицированныйѝ водопроводчикѝ долженѝ выполнять
работыѝ поѝ доведениюѝ водопроводныхѝ коммуникацийѝ вѝ вашем
доме,ѝнеобходимомуѝдляѝустановкиѝстиральнойѝмашины.

• Машинаѝ должнаѝ бытьѝ подключенаѝ кѝ розеткеѝ сѝ заземлениемѝ по

всемѝправилам.

• Еслиѝ электрическаяѝ сетьѝ вѝ вашемѝ домеѝ требуетѝ каких-либо
модификацийѝ дляѝ подключенияѝ стиральнойѝ машины,ѝ вызовите
квалифицированногоѝэлектрика.

• Передѝ подключениемѝ машиныѝ внимательноѝ прочитайтеѝ главу

«Электрическоеѝподключение».

• Приѝустановкеѝмашиныѝследитеѝзаѝтем,ѝчтобыѝмашинаѝнеѝстояла
наѝкабелеѝпитания.

• Приѝ установкеѝ машиныѝ наѝ коверѝ удостоверьтесь,ѝ чтоѝ коверѝ не

закрываетѝвентиляционныеѝотверстияѝвнизуѝстиральнойѝмашины.
• Заменаѝ кабеляѝ питанияѝ производитсяѝ толькоѝ представителями

авторизованногоѝизготовителемѝсервисногоѝцентра.
• Изготовительѝмашиныѝнеѝнесетѝответственностиѝзаѝповреждения,

возникшиеѝиз-заѝнеправильнойѝустановки.
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УСТАНОВКА

 Распаковка

Упаковочныеѝ деталиѝ используютсяѝ для

предохраненияѝ внутреннихѝ частейѝ стиральной

машиныѝ воѝ времяѝ перевозки.ѝ Передѝ началом

использованияѝупаковкуѝследуетѝснять.

Снимитеѝсѝмашиныѝвсюѝупаковку.ѝНаклоните

машинуѝ наѝ бок,ѝ выньтеѝ упаковкуѝ из-под

мотораѝиѝпоставьтеѝмашинуѝвертикально.

Наклонитеѝ машинуѝ назад,ѝ повернитеѝ ееѝ на

одномѝ изѝ ееѝ угловѝ наѝ четвертьѝ оборотаѝ и

выньтеѝтранспортировочноеѝоснование.

Откройтеѝ крышкуѝ стиральнойѝ машиныѝ и

выньтеѝ приспособления,ѝ предотвращающие

вращениеѝ барабана,ѝ иѝ пластиковую

прокладку.ѝЗакройтеѝкрышку.

Гаечнымѝключомѝнаѝ10ѝммѝудалитеѝдваѝвинта

иѝдвеѝшпилькиѝсѝзаднейѝпанелиѝмашины. 
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Теперьѝ выѝ видитеѝ отверстия,ѝ которыеѝ нужно

закрытьѝ прилагаемымиѝ заглушками;ѝ не

забудьтеѝ загнутьѝ иѝ вставитьѝ центральные

колпачки.

Убедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝвыѝвынулиѝвсеѝуказанные

частиѝ изѝ стиральнойѝмашины.ѝ Сохранитеѝ эти

деталиѝ наѝ случайѝ последующейѝ перевозки

машины.

Еслиѝвыѝхотите,ѝчтобыѝмашинаѝстоялаѝвровеньѝс

соседнейѝ мебелью,ѝ выѝ можетеѝ отрезать

креплениеѝ дляѝ шланговѝ сзадиѝ машины.

Оставьтеѝнаѝместеѝдвеѝбоковыеѝзаглушки.

Расположение
Установитеѝ стиральнуюѝ машинуѝ наѝ ровныйѝ твердыйѝ полѝ вѝ хорошо

вентилируемомѝ помещении.ѝ Машинаѝ неѝ должнаѝ касатьсяѝ стенѝ или

мебели.

Передвижениеѝстиральнойѝмашины
Еслиѝ выѝ хотитеѝ переставитьѝ стиральную

машину,ѝподнимитеѝееѝнаѝколесикиѝ–ѝдляѝэтого

повернитеѝ рычагѝ внизуѝ машиныѝ влево.ѝ После

того,ѝкакѝмашинаѝбудетѝустановленаѝнаѝнужное

место,ѝустановитеѝрычагѝвѝисходноеѝположение.
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Выравнивание
Качественноѝ выровненнаяѝ машинаѝ будетѝ меньшеѝ вибрировать,

шуметьѝиѝдвигатьсяѝвоѝвремяѝработы.

Выровняйтеѝ положениеѝ машины,ѝ регулируя
слишкомѝкороткуюѝножку.
Выкрутитеѝ вместеѝ основаниеѝ ножкиѝ и

блокировочноеѝ кольцоѝ (приѝ необходимости

поднимитеѝстиральнуюѝмашину).

Когдаѝ машинаѝ приметѝ устойчивоеѝ положение,

завинтитеѝ доѝ упораѝ блокировочноеѝ кольцо,

удерживаяѝоснованиеѝножкиѝнаѝполу.

Подачаѝводыѝ
Даннаяѝ системаѝ (шлангѝ аква-контроль)ѝ –
средствоѝ защитыѝ отѝ ущерба,ѝ причиняемого
водой.ѝВѝтомѝслучае,ѝеслиѝшлангѝподачиѝводы
испортится,ѝ системаѝ предотвратитѝ подачу
водыѝвѝприборѝпоѝнеисправномуѝшлангу.ѝ
Еслиѝданнаяѝпроблемаѝвозникнет,ѝокошечкоѝ“А”
станетѝкрасным.ѝЗакройтеѝкранѝподачиѝводыѝи
обратитесьѝ вѝ авторизованныйѝ сервисный
центр.

Пожалуйста,ѝустановитеѝшлангѝподачиѝводыѝнаѝзаднейѝпанелиѝВашей
стиральнойѝмашиныѝ:

-ѝПрикрутитеѝснизуѝкрепежѝналивногоѝшланга,
какѝпоказаноѝнаѝрис.ѝ1ѝиѝ2.
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-ѝ Навинтитеѝ соединительнуюѝ детальѝ шланга
подачиѝводыѝнаѝводопроводныйѝкран.
-ѝОткройтеѝводопроводныйѝкран.

Наливнойѝ шлангѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзя

надставлять.ѝ Еслиѝ онѝ слишкомѝ короткий,

обратитесьѝвѝавторизованныйѝсервисныйѝцентр.

Слив
- Закрепитеѝ держательѝ шлангаѝ наѝ сливном
шланге

- Конецѝсливногоѝшлангаѝдолженѝбытьѝвставлен
внутрьѝсливнойѝтрубыѝ(илиѝпомещенѝвѝраковину)
наѝвысотеѝ70-100ѝсм.ѝУбедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝшланг
закрепленѝнадежно.

Выѝ должныѝ обеспечитьѝ заборѝ воздухаѝ наѝ концеѝ сливногоѝ шланга,
чтобыѝизбежатьѝзасасыванияѝводыѝвѝобратномѝнаправлении. 
Важно: сливнойѝшлангѝниѝвѝкоемѝслучаеѝнельзяѝнадставлять.ѝЕслиѝон
слишкомѝкороткий,ѝобратитесьѝвѝавторизованныйѝсервисныйѝцентр.

Электрическоеѝподключение
Машинаѝдолжнаѝбытьѝподключенаѝкѝоднофазнойѝсетиѝсѝноминальным
напряжениемѝ220-230ѝВ.

Проверьтеѝноминалѝпредохранителяѝвѝцепиѝподключения:ѝ10Аѝприѝ230
В.

Машинуѝниѝвѝкоемѝслучаеѝнельзяѝподключатьѝчерезѝудлинительѝили
переходник.

Убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ заземлениеѝ выполненоѝ вѝ соответствииѝ с

действующимиѝправилами.
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Техническиеѝхарактеристики

Размеры Высота
Ширина
Глубина

850 мм
400 мм
600 мм

Напряжение/ѝчастота
Мощностьѝподключения

230ѝВ/ѝ50ѝГц
2300ѝВт

Давлениеѝводы

Подключениеѝкѝ
водопроводу

Минимум
Максимум

0,05ѝМПаѝ(0,5ѝбар)
0,8ѝМПаѝ(8ѝбар)

Типѝ20х27

Отжим L47280
L47080

1200ѝоб/мин
1000ѝоб/мин

Даннаяѝ стиральнаяѝ машинаѝ соответствует
директивамѝ СЕЕѝ 89-336ѝ оѝ подавлении
радиоэлектрическихѝпомехѝиѝдирективеѝСЕЕѝ73-23
поѝэлектрическойѝбезопасности
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Послепродажноеѝобслуживание
Еслиѝвыѝвыявилиѝкакие-либоѝнеполадкиѝвѝработеѝприбора,ѝобратитесь
кѝ разделуѝ “Чтоѝ делать,ѝ если...”.ѝ Если,ѝ несмотряѝ наѝ всеѝ проверки,
необходимѝ ремонтѝ прибора,ѝ обратитесьѝ вѝ авторизованный
изготовителемѝ сервисныйѝ центрѝ (см.ѝ отдельныйѝ списокѝ сервисных
центров).ѝ
Приѝ ремонтеѝ прибораѝ требуйтеѝ установкиѝ оригинальныхѝ запасных
частей,ѝрекомендованныхѝизготовителем.ѝѝ

Табличкаѝсѝтехническимиѝданнымиѝ
Приѝобращенииѝвѝсервисныйѝцентрѝуказывайтеѝмодель,ѝпродуктовый
номерѝВашейѝстиральнойѝмашины,ѝаѝтакжеѝееѝсерийныйѝномер.ѝѝЭти
данныеѝ содержатсяѝ наѝ паспортнойѝ табличкеѝ заднейѝ панели
стиральнойѝмашины.ѝ
Маркаѝ:ѝ .........................................................
Номерѝизделияѝ: ............................................
Серийныйѝномерѝ:ѝ.........................................
Датаѝпокупкиѝ:................................................

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕѝИѝЗАПАСНЫЕѝЧАСТИ
Заѝтехобслуживаниемѝиѝзапчастямиѝобращайтесьѝвѝуполномоченную
наѝтехобслуживаниеѝфирму.

Гарантия
Условияѝгарантииѝизложеныѝвѝгарантийномѝсвидетельстве

Сервисноеѝобслуживаниеѝиѝзапчасти
Обратитесьѝкѝнашемуѝконтрольномуѝспискуѝизѝразделаѝ “Чтоѝделать,
если...”ѝиѝубедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝВыѝнеѝможетеѝустранитьѝнеисправность
сами.ѝ Еслиѝ Выѝ обращаетесьѝ заѝ помощью,ѝ чтобыѝ решитьѝ однуѝ из
проблем,ѝуказанныхѝвѝэтомѝсписке,ѝвам,ѝвозможно,ѝпридетсяѝсамим
оплатитьѝсвязаннуюѝсѝремонтомѝработу.
Этоѝположениеѝверноѝтакжеѝиѝвѝ томѝслучае,ѝ еслиѝВыѝиспользовали
машинуѝвѝцелях,ѝнаѝкоторыеѝонаѝнеѝрассчитана.
Когдаѝ Выѝ ѝ делаетеѝ заказѝ наѝ техобслуживаниеѝ илиѝ запчасти,ѝ Вы

должныѝсообщитьѝсерийныйѝномерѝизделияѝ ѝ ѝиѝмаркуѝмашины.ѝЭта

информацияѝуказанаѝнаѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными.
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