
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Машина стиральная SATURN ST-WM-0603

Уважаемый покупатель!  

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки  «Saturn». Уверены, что наши 
изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве. 
Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры 
(например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию 
влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство 
должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию 
после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в 
помещение. 

Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед началом использования 
прибора. 

Описание 
 
1. Подвод воды 
2. Таймер стирки 
3. Активатор 
4. Барабан стиральной машины 
5. Шнур питания 
6. Основание 
7. Сливной шланг 

Меры предосторожности 

· Запрещается ставить стиральную машину в ванной комнате, в помещениях с повышенной 
влажностью и на открытом воздухе. 

· Перед использованием стиральную машину следует заземлить. 
· Запрещается подключать прибор к электрической розетке одновременно с другими 

приборами. Используйте отдельную розетку. 
· Следите за тем, чтобы прибор находился вдали от источников тепла, иначе это может вызвать 

деформацию пластика. 
· Следите за тем, чтобы внутрь прибора не попадала вода. 
· Запрещается ставить на прибор тяжёлые предметы во избежание деформации пластика. 
· Запрещается использовать в барабане для стирки воду с температурой выше 55°С, поскольку 

это может вызвать деформацию пластиковых частей. 
· Запрещается вынимать стирку до того как машина полностью остановится. 
· Запрещается использовать прибор при повреждениях шнура питания. Обратитесь в 

авторизованный сервисный центр для его замены. 
· Не рекомендуется класть в стиральную машину одежду, после того как она была очищена с 

использованием органических растворителей, таких как бензин, спирт и т.п. 
· Для того чтобы отключить прибор от сети, не тяните за шнур питания, беритесь за 

электрический штепсель. 
· Отключайте прибор от сети, когда он не используется длительное время, а также для 

проведения очистки или других работ по его обслуживанию. 
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· Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, 
чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или 
знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании 
прибора лицом, ответственным за их безопасность. Не рекомендуется использовать 
устройство детям в возрасте до 14 лет. 

 
Характерные особенности 

· Улучшенный дизайн барабана стиральной машины. Позволяет повысить качество стирки за 
счёт стирки в разных направлениях. 

· Использование нового типа активатора для улучшения качества стирки. 
· Различные режимы стирки: мягкий, стандартный. 

 
Указания по применению  
Начало стирки 
 

· Электрическая розетка должна быть заземлена. 
· Положите сливной шланг, таким образом, чтобы обеспечить хороший слив. 
· Подключите стиральную машину к электросети. 
· Присоедините шланг для подвода воды к стиральной машине. Вставьте его в отверстие для 

подвода воды и слегка нажмите до характерного щелчка. 

Завершение стирки 
 

· Полностью слейте воду. 
· Отключите стиральную машину от электросети. 
· Достаньте устройство для удаления шерсти и очистите его. 
· Откройте крышку и дайте барабану машины просохнуть. 

Указания по стирке 
 

· Налив воды: наполните барабан стиральной машины нужным количеством воды. 
· Засыпьте требуемое количество стирального порошка. Установите время  стирки.   Подробней 

смотрите руководство по использованию ниже. Положите вещи для стирки внутрь. 
· Вода должна покрывать их полностью, в случае необходимости  - долейте воды. 
· Выберите расход воды: установите соответствующий расход воды. Подробней смотрите 

руководство по использованию ниже. 
· По окончании стирки слейте воду. 

Внимание: 
· Следите за тем, чтобы уровень воды не превышал макс, допустимый, поскольку в таком 

случае вода будет переливаться через край в процессе стирки. 
· Для того чтобы избежать повреждения или деформации вещей в  стирке,  рекомендуется 

связывать длинные вещи, такие как юбки, блузы, и т.п. а также застегнуть все молнии. 
· Рекомендуется замачивать вещи перед стиркой для достижения лучшего результата. 
· Проверьте карманы вещей, они должны быть пустыми. 
· Помпоны, воротники следует завернуть внутрь. 
· Цветные вещи следует стирать отдельно. 

 

Руководство по использованию 

Таблица времени стирки 

Загрузка Расход Материал Время 
 воды ткани стирки 

  Тонкая 3-4 
Меньше Средний синтетика мин 
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2.0 кг (20 л) Синтетика 4-6 
 Низкий  мин 
 (17 л) Хлопок, 9-11 
  лен мин 
 

Таблица использования стирального порошка 

Загрузка Расход 
воды 

Обычный 

 

 

 

 

Концентри-
рованый Обычный 

Меньше 
2.0 кг 

Низкий 
(17 л) 25 г 40 г 

 
Различные режимы стирки требуют использование различного количества стирального порошка. 
Следите за тем, чтобы количество стирального порошка не было чрезмерным, поскольку это может 
повлиять на результат стирки.  
 
Таблица использования средства для стирки шерстяных изделий 
 

Загрузка Уровень 
воды 

Обычное количество 

  Концентр. Обычное 

Меньше 
2.0 кг 

Низкий (20 
л) 7 мл 20 л 

 
· Правильно выберите количество средства. Сверьтесь с таблицей. 
· Способ стирки такой же как и при стирке мягких тканей. 
· Для стирки изделий из шерсти используйте специальное средство. 

 
Стиральный порошок 
 

· Полностью растворите стиральный порошок. 
· Насыпьте стиральный порошок пока уровень воды низок. 
· Установите переключатель в положение стандартного режима стирки. 
· Запустите машину до полного растворения стирального порошка. 
· После того как стиральный порошок растворится полностью, положите вещи для стирки и 

добавьте воды до нужного уровня. 
· Установите время стирки.  

 
Указания по стирке изделий из шерсти 
 
Не рекомендуется стирать изделия из натуральной шерсти непосредственно в барабане стиральной 
машины. 

· Выберите требуемый уровень воды и наберите тёплую воду. 
· Добавление средства для стирки. Рекомендуется использовать специальное средство для 

стирки изделий из шерсти. Для того чтобы не повредить ткань из натуральной шерсти 
используйте только нейтральные средства без катализаторов 

· Загрузка: изделий из шерсти рекомендуется вывернуть наизнанку, после чего положить в 
сетку для стирки. 

· Стирка: выстирайте изделия в слабом потоке воды, залейте их водой на 2 мин, после чего 
достаньте и разровняйте их на плоскости для сушения. Не рекомендуется сушить изделия   из   
шерсти   под прямыми солнечными лучами. 
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Загрузка Уровень 
воды 

Расход воды 

Меньше 2.0 
кг Средний Средний 

Меньше 
1.0 кг Низкий 

 
 

 

Указания по стирке одеял из шерсти 
 
Запрещается стирать одеяла из чистой шерсти и одеяла с электрообогревом. 

· Сложите одеяло вчетверо в продольном направлении, сверните его и положите в сетку для 
стирки. 

· Положите одеяло в барабан стиральной машины и слегка надавите рукой, чтобы оно вобрало 
воду и опустилось на дно барабана. 

· В соответствии с весом и размером одеяла установите необходимый уровень воды. 
· Установите время стирки и начните стирку. В процессе стирки вода может 

переливаться через край, рекомендуется      закрыть машину крышкой. 
 
Уход 
 

· Вытяните шнур питания из розетки (запрещается вытягивать шнур, или касаться розетки 
мокрыми руками). 

· Слейте воду. После того как вся вода будет слита, установите переключатель из режима слива 
в стандартный режим. 

· Очистка устройства для удаления шерсти: достаньте устройство для удаления шерсти и 
разберите его, нажав на дно пальцем, промойте его в воде после этого, установите устройство 
назад, при фиксации должен быть слышен характерный щелчок. 

· Снимите шланг для подвода воды и повесьте сливной шланг. 
· Протрите барабан стиральной машины, и дайте ему высохнуть. При крайней степени 

загрязнения возможно использование растворителей (спирт, бензин, ацетон) или средства для 
удаления пятен. 

· Закройте крышку и поставьте машину в хорошо проветриваемом помещении. 
Внимание: Не допускайте попадания воды внутрь стиральной машины. Это может стать 
причиной удара током. 
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