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1. ВАЖНАЯ ИНФОРIIIАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При пользовании посудомоечной 
машиной необходимо выполнять нижеперечисленные меры 
безопасности: 

• Этот прибор предназначен для использоЕ�ания в быту и для
аналогичных целе�й, таких как:
- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и
других служебных помещениях,
- фермы,
- для клиентов в отелях, мотелях и других жилых районах,
- в гостиницах типа 11постель и завтрак".

• Этот прибор може�т использоваться детьми в возрасте от 8 лет
и старше, а также лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или у1мственными способностями, либо с
недостаточным опытом или знаниями, если они действуют под
присмотром и руководством в отношении безопасного
использования прибора и понимания опасностей, которые
могут возникнуть п1ри его использовании. Дети не должны
играть с прибором. Очистка и пользовательское обслуживание
не должны выпол.-,1яться детьми без присмотра. (Для EN60335-
1)

• Этот прибор не предназначен для эксплуатации лицами
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными �способностями, либо с недостаточным
опытом или знаниями, если только они не действуют под
присмотром, либо�, если они были проинструктированы по
вопросам использования прибора лицами, ответственными за
их безопасность. (Для IEC60335-1)

• Этот прибор предназначен только для использования внутри

помещений, только для домашнего исполt>зования.и
предназначен для мытья посуды и столовых приборов в
закрытой камере с использованием воды, моющих и
ополаскивающих средств.

• Для защиты от поражения электрическим током не погружайте
прибор, шнур или вилку в воду или другую жидкость.

• Необходимо отключать питание посудомоечной машины
перед очисткой и ,·ехническим обслуживанием прибора.

8 Использовать влажную мягкую ткань со слабым мыльным 
раствором, а затем использовать сухую ткань, чтобы вытереть 
влагу.При продаже� данного изделия передайте инструкцию 
новому владельцу 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 

• Этот прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или
поломки заземление уменьшит опасность удара электрическим
током, обеспечив путь наименьшего сопротивления электрическом�
току. Данный прибор снабжен силовым шнуром, проводник которогс
обеспечивает заземление оборудования, а также заземляющим
штекером.

• Штекер должен быть подключен к соответствующей розетке,
которая монтируется и заземляется в соответствии со всеми
местными нормами и правилами.

• Неправильное подключение провода заземления оборудования
может привести к опасности удара электрическим током.

• В случае возникновения сомнений необходимо проверить с
квалифицированным электриком или представителем сервисного
центра правильность заземления прибора.

• Запрещается заменять штекер, входящий в комnлект прибора,
если он не подходит к розетке.

• Необходимо обеспечить установку нужной розетки с помощью
квалифицированного техника.

• Запрещается неправильно обращаться, сидеть или стоять, на
дверце или направляющей корзин для посуды в посудомоечной
машине.

• Запрещается включать посудомоечную машину, если только все
наружные панели правильно не установлены на свои места.

• Аккуратно открывать дверцу, если посудомоечная машина
работает, поскольку существует риск выплескивания воды.

• Запрещается класть любые тяжелые предметы на дверцу, когда
она открыта. Машина может упасть вперед.

• При загрузке посуды для мойки:

1) Класть острые предметы так, чтобы они не могпи повредить
уплотнениям дверцы;
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Макс

 

симальное чиссло коммплектов посудды для ммойки рравно 110
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Утилизация 

• Необходимо правильно утилизировать упаковочный материал
посудомоечной машины.

• Все упаковочные материалы подлежат переработке.

• Пластмассовые части промаркированы стандартными
международными сокращениями:

РЕ - для полиэтилена, например, листовой упаковочный материал

PS - для полистирола, например, облицовочный материал У!. 
РОМ - полиоксиметилен, например, пластиковые зажимы 

РР- полипропилен, например, фильтр соли 

ABS - акрилонитрил-бутадиен-стирол, например, панель 
управления. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

• Упаковочный материал может быть опасным для детей!

• Для утилизации упаковочного материала и прибора необходимо
обратиться в перерабатывающий центр. Поэтому необходимо
отрезать шнур питания и вывести из строя механизм закрывания
дверцы.

• Упаковочный картон изготовлен из переработанной бумаги и
должен утилизироваться в качестве макулатуры для переработки.

• Обеспечив правильную утилизацию изделия, Вы можете
предотвратить потенциальные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья людей, которые могли бы быть
вызваны неправильной утилизацией этого изделия.

• За более подробной информацией относительно переработки
этого изделия следует обращаться в местные властные структуры
и местную службу сбора бытовых отходов.

• УТИЛИЗАЦИЯ: Запрещается утилизировать это изделие вместе с
не отсортированными муниципальными отходами. Необходимо
собирать такие отходы отдельно для специальной обработки.
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1 2 3 4 5 6 

1. Дисплей и индикаторы: для обозначения количества времени функции "отложенный старт", кодов ошибок и тд.
Индикатор "ополаскиватель":          загорается, когда требуется добавить ополаскивающего средства
Индикатор "добавить соль":          загорается, когда требуется добавить соль
Дисплей обозначения количества времени функции "отложенный старт", кодов ошибок:
Индикаторы программ:
Индикатор "дополнительная сушка":
Индикатор "половинная загрузка":
2. Клавиша и индикатор режима «Экстра сушка»: нажать клавишу, чтобы выбрать режим экстра сушки, индикатор
показывает выбранную программу. Данный режим может использоваться с программами:  AUTO, ECO, программа
"Стекло".
3. Клавиша выбора функции половинной загрузки: выбор функции половинной загрузки.
(Данную функцию половинной загрузки можно использовать только при загрузке 6 или менее комплектов посуды,
также это позволяет расходовать меньшее количество воды и электроэнергии. Данная функция может использоваться
только с программами: AUTO, ECO, программа "Стекло".
4. Клавиша отложенного запуска: нажать клавишу, чтобы отложить запуск посудомоечной машины.
5. Клавиши и индикаторы выбора программ: нажать клавишу для выбора программы мойки, индикатор показывает
выбранную программу
6. Клавиша Включения/ Выключения
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В. Загрузка соли в устройство умягчения воды 
НеобЩQИМО_.да иc:nn.xieaтъan.. �дnА � сnосудомоечном маuиtой. 

КоfТеинерmR< нах/WПСА � 1-.еи №рИ«)М И� 3311О1НПЪСА, 1С11К3ТОО1111С1НО -
Внимание! 

• Необходимо использовать топЫ<О со.rъ, сnецкально предназначенную для иаюльэования в посудомоечных машинах! Любой друrой вид com, не предназначенный а,ециально для исnоJЪЭОВЗНия в посудомоечной машине,
в особенносn1 столовая соль будет повреждать устройство умяrчения воды. В случае повреждений, вызванных
исrюJЪЭОВЗНием неnодходящеrо вида соли, изrотовитель не дает никакой гарантии и не несет ответсrвежости за
любые ВЫ3ВЗННые повреждения. 

• Необходимо засылать со.rъ то.rъко неnоq>еДСТВежо перед заnуском одной из полных nроrрамм мойки. Это поможет
устранить с днища машины любые зерна соли или соленую воду, которая мажет быть ту/Jр пропита, что мажет
вызвать коррозию, есnи воздействие на днище � скалыа>+iибудь дorro. 

n 11

А � НИЖН1О1О IССРЭИНУ, а затем опиmnь и снять 1С1)Ь111(У с коктежера COJk 1 
В 8сrаеюь 1СОНеЦ воронки (� е ia:iмnneicт посrа81СИ) е отuерстие и � примерно 1,5 кr oom. 
С Напопнип, доверху ВСIЦОМ 11ЮНТеЖеР с:оnи. Нормально, ес:пи нe6on,woe IСl)личество � ВЫСТ)'Пё1еТ иэ � ооли. 2 
о Посnе заnопнения 1С1)КТейнера nnотно 3ЗВ1'НmТЬ 1СрЫШ1(у на место npome чаооеой стрелки. 
Е � /'1i1М113 ооли перестает гореть после того. как IСl)КТейнер ооnи был зano,-.tett OOJ"l,IO. 
F Сразу же после заrру:!1(И ооли е кокrейнер с:оnи неоохсwuю зanycnm. ll)О("Рамму мойки (мы предлаrаем исnоsъэоеать проrр,амму 
быстрой М<ИИ� В f1)01И11НОМ спучае Q1СТеМё1 фиrьтра. наоос 1V1И друrие еажные детали маuмны мoryr бьm. noepe:il<Дetibl оопеной 
водой. Эrо не nадпадает под дейсп,ие гарантии. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Коктеинер с:оnи должен повторно 3311О11НЯТЪСЯ тоц,,со тоrда ICl)l;tl3 зажигаетс:я иtW!каторн3Я памr1а ооnи нз
113Не1М� 
В 3а1З11О1МОСТ11 от тоrо, как хорошо растворяется ООJЪ, инди,аторная ламnа ооnи мажет� гореть, 
несм:>тря на то, 'ПО IСl)КТейнер ооnи заnолиен. 
Прм отсутствии ИНД№ПОJ)НОМ ламn,е ооги на nанеги управления (дnя ttel\DТOl)ЫX моделей) можно <q)l!ДеЛИТЬ, КDfД/1 
спедует эаrружать соrь е усrройство умяNеНИЯ, по когичестеу цикnое мойки, 8Ы10Пненных посудомо8ЧНОЙ 
машиной. 
2. Есги 11р1Су1'Сl'В)ЮТ потеки ооnи, необ� зanycnm. nроrр,амму эаМёМШаНИЯ или быстрой мойки дпя удаления
кэбыточноrо IСl)ВNеСТВа ооnи. 

С. Заполнение устройства распределения ополаскивающего средства 
Устройство распределения ополаскивающего средства 
Оnоласкивающее q>едство высвобождается во время последней ПIХ)МЫВl<И для предотвращения формирования 
калель на посуде, которые мо,ут оставлять пятна и полосы. Оно таюке улучшает сушку, nозеоляя воде О(ЗТЫВЭТЬСЯ с 
посуды. Посудомоечная машина предназначена для иаюльэования ЖИД1<ИХ оnолас:»1вающих q>едств. Устройство 
распределения ооолаСl<И8ЗЮЩеrо средства рааюлагается внуrри дверцы около устройства ра(Ц)ЕЩеления моющего 
средсrва. Чтобы заполнить устройство рас:nределения, необходимо открыть крышку и эалива,ъ оnолаосивающее 
средСl80 в устройспю распределения до тех пор, пока индикатор уровня не поеернется полностью в черный сектор. 
Объем контейнера оnолаа<Ивающеrо q>едства составляет приблизительно 11 О мл. 
Функция ополаскивающего средства 
Ополаскивающее q>едство автоматичеа<и добавляется во время nоследнеrо оnолаосивания, обетечивая 
пцательное nромывание, а также сушку без nятен и nonoc. 
Внимание! 

Необходимо иаюльэовать топЫ<О фирменное оnолаасивающее средство для посудомоечной маш ны. Ни при каких 
обстоятельствах не разрешается заливать в устройсrво ра(Ц)ЕЩеления оnолаосивающеrо средства любых друrюс 
веществ (нanpw.,ep, чистящее q>eдCl80 для посудомоечной машины, жмдкое моющее q>едство). Это приведет к 
повреждению прибора. 
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Моющие средства 
Сущесrвует З сорта моющих средств 
1. С фосфатами и с хлором
2. С фосфатами и без хлора

з. Без фосфатов и без хлора
Обьнiо новое пороwкообразное моющее q,едсnю не содержит фосфатов. Поэтому не приводится фун1<ция фосфата 
для устройства умяNеНИЯ воды. В этом случае мы рекомендуем эаrюлнить согью контейнер соли, даже есnи 
жесткость воды равна всего лишь 6 dH. Если моющие средства без фосфатов используются е случае жесткой воды, 
часто на посуде и стеmе ооявляются белые пятна. В этом случае необходимо добавить бол,ше моющеrо средства, 
чтобы получить лучшие результаты. Моющие q,eдcrea без xnopa тоЛЫ<О menca отбеливают. Сильно заrрязненные и 
а<раwенные места не будуr оmыты nолностъю. В этом случае необходимо выбрать проrрамму с более высокой 
температурой. 

Концентрированное моющее средство 
В зависимости от их химичео<0rо состава моющие q,eдcrea можно разделить на два оаювных типа: 
• трад�ные щелочные моющие q,eдcrea с компонентами каустика
• низкощелоч-iые концентрированные моющ,.tе q,eдcrea с натуральными энзима

Моющие средства в таблетках 
МоЮЩ1,1е q,eдcrea в таблетках от различных производителей растворяются с разной скоростью. По этой причже 
некоторые таблетки моющих q,едсте не моrут растеориться и проявить свои моющие возможности е полном объеме 
во время коротких проrрамм. Поэтому сnещет использовать длинные программы при исnольэоеании таблеток 
моющих средств, чтобы быть уверенным в nollioм удалении остатков моющих средств. 

Устройства распределения моющего средства 

Устройство распределения должно быть повторно заполнено перед началом каждого цикnа мойки в соответствии с 
инструкциями, приведежыми в таблице � мойJ<И. Данная посудомоечная машина потребляет меньше моющего 
средсrеа и ополаскивающего средства, что обычная посудомоечная машина. как правило, требуется только одна 
столовая ЛОЖJ(Э моющего средства для обычной эаrр}'ЗJ<И цикnа мойки. Более сильные эаrряэнения требуют больше 
моющего средства. Необходимо всегда добавлять моющее q,едстео непосредственно перед залуском 
посудомоечной машины, в противном случае оно может отсыреть и не раствориться должным образом. 

Количество используемого моющего средства 

НажаТh на защелку, чтобы открыть 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Если крышка закрыта: нажать кнопку высвобождения. Крышка откроется nод действие пружины.
• Необходимо всегда добавлять моющее средство непосредственно перед каждым запуском цикла мойt<И.
• Использовать только ф,1рменное моющее средство для посудомоечной машины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Моющее средство для посудомоечных машин является коррозионным! 

Необходимо держать его в недоступном для детей месте. 
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Загрузка моющего средства 
3аnол-�ить устройсrео рас:nредеnения моющего средства моющим средсrвом. 

Оrметки показывают уровни дозироВl<И, как это 11Р()И1U1()СТрИровано справа: 

А Место дnя моющеrо q>еДСТ8З осноеноrо цикла мойки. 

В Место дnя моющеrо q>еДСТ8З ll)Е!Дварительноrо цикnа мойки. 

Необходимо ознаю:>митъся с инс:rрущиями изrотоеителя, касающимися дозироеl<И и хранеtiия. 

Рекомендации нанесены на упаковку моющеrо средства. 

Закрыть крышку и нажимать на нее до тех nop, nсжа она не защелкнется на место. 

Если посуда силы-ю заrрязнена, поместить доnолнитеn:,ную порцию моющеrо q,едства в отделение моющеrо 
средства дnя nредварительноrо цикла мойки. Это моющее средс:rво ОtСЗЖет дейсnзие во время цикла 
предварительном МОЙКИ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Информация о количестве моющеrо средства для отдельной 11)О(рЗММЫ приводится на последней странице.

• Следует иметь в виде, что возможны разmчия в ЗЗIЗИQ.fМОСТИ от уровня загрязнения посуды и конкретной жесn<ости 
воды.

• Необходимо соб110дать рекомендации изrотовителя, приведенные на упаковке моющеrо средства.
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5. Загрузка корзин посудомоечной машины
Рекомендация 
• Спедует подумать о покупке посуды, которая сnециально Пре.щiаэнэчена для посудомоечной машины. 
• Исnольэоеать мяrкое моющее q>е.Дстео, которое оnисывается как "бережно относящееся к посуде•. Есnи это
необходимо. обратитъся за дополнительной информацией к изготовителям моющих q>едеtв. 
• В отдельных случаях еыбира,ъ nроrрамму, которая вьnолняется с как можно более низкой темnера,урой. 
• Чтобы избежа,ъ повреждения, запрещается извлекать стекnо и столовые 11)Иборы из nocy� маuмны сразу
же nocne окончания 11)О(рЗ мы. 
Для мойки в посудомоечной машине следующих столовых приборов/ посуды 

Не подходят Ограниченно подходят 
• Столовые приборы с дерееянны и, роrоеыми или • Некоторые типы стекnа моrут помуniеТЬ nocne
nерnамутровыми ручками болыоого количества моек 
• Пластиковые r.,едметы. которые не являются • Серебряные и аnюминиевые части имеют теt-tденцию к
термоустоживыми обещвечиванию во время мойки 
• Старые столовые приборы с кnееными частями, • Глазуровка на досках может исчезнуть, есnи их часто
которые не явnsются термоустойчивыми мыть в машине. 
• Кnееные столовые приборы или nocy/J,;J
• Оnовянная или медная посуда 
• Хрустальное стекnо 
• Стаnьная посуда, подверженная ржавnению
• Деревянные доаси 
• Предметы из синтетичеосих волокон

Необходимо обращать внимание до или после заrрузки корзин посудомоечной машины
(Для Л)ЧUей производительности посудомоечной машины необходимо выполнять эти рекомеt-tдации по заrру.зке.
Функции и внешний вид корзин и корзин дnя столовых приборов моrут отличаться от вашей модели.) 
Соскрести круnиые фраrментъа оставшейся пищи. Размочи,ъ npwopeewиe остатхи пищи на скоеородках.
Нет необходимости ОПОлао<ИВа1Ъ посуду под '1)0Точной водой. 
Поместить предметы в посудомоечную машину спе.цующим образом: 
1. Предметы, та!Q.1е как чaw1G1, стекло, кэстрюлwскоеород1G1 и т .д. в перевернутом положении. 
2. Иэоrнутые предметы, либо r.,едметы с уmублениями, необходимо загружать в наклонном rюnожении дnя
обетечения стсжа воды. 
3. Вся посуда должна быть уложена надежно, чтобы она не мота оnроtСИнутъся. 
4. Вся посуда должна укnадываться так. чтобы форсунки моrут свободно вращаться во время мой�<и.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очень маленькие предметы не должны мыться в посудомоечной машине, ПОСЮJЛЬКV они мо,ут леn<о
выnастъ из 1СQРэины. 
• Заrружать полые r.,едметы, такие как чашки, стаканы, сковороды и т .д. отзерстия и вниз, чтобы в них не мота
са<аМиваться ВO/J/J в их емкости или в mубоком основании. 
• Посуда и столовые приборы не должны лежать одни на друrих, или закрывать один другой.
• Во избежание повреждения СТЗl<ЗНОВ их не спедует касаться. 
• Заrрузить большие предметы, которые наиболее трудно отмыть. в НИ)IО,О()Ю корзину. 
• Верхняя корзина � дnя загрузки более хрупкой и более легко отмываемой посуды, такой как ста1<аны,
юфейные и чайные чашки 
• Дnинные острые ножи, наnравnенные вверх. являются nотенциаrъно опасными! 
• Дnинные и/или острые предметы из чисnа столовых �в. такие как ножи дnя реЭl<И, должны укnадывап,ся
гориэонтаnьно в верхнюю корзину. 
• Запрещается переrружать посудомоечную машину. Это важно для получения хороших результатов и дnя разумнойэкономии энерrоnотребления. 

Извлечение посуды 
Для предотвращения капель воды с верхней юрзины в нижнюю корзину мы рекомендуем сначала разбирать нижнюю
корзину, а зате верхнюю корзину.
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• Споооб обычной загрузки посуды
Загрузка верхней корзины 

Верхж,я _.. _.., д,,я более хру!"""1 и т°"""" 
пос.уды. такой мак СТЗl!'ЗНЫ, J:Офе'11«ые и чаfн.ае чаш'°" и 
б/11<\Ацз, а таюке та-. с:апаn<ики и меnкие сжоеороды 
(есnи т°""'°- не <><е"" rрt>ЭНые� 

Следует раа,алажит,, rюсу1111 таким образом. чтобы она не 
сдвигалась под воодейста,ем струй-. 

t 

Загрузка нижней корзины 

Пред11ОЛаrаеи:я, что большие пр,дметы и -rрязная 
посуда за,ружаюи:я в НМЖН1()О() короину. 
кастрюnм. �ы. t(J)ЫUJCИ. оервкрое: 11Ые бnlqQa и 
чаши. ках эю показано на ниже� 1Р•rеденюм рисуt«е. 
Предnочn,тельнее pacnonaraть с:ереиl)С)В()Чньое � и 
,срь,w,си с бо�«>е реwетсж. чтсбьа иэбе><эn, � 
ерае,,е, мя верхнем форсун1rм. 

• Касrрюnи, ЩJОИро8()ЧНl,lе чаши и т .д. доrD«НЫ всеrда PiJ(]10l1W8IЬCЯ в перевеl)НуТОМ 8>\!\В.

• Глубо,сие IСЗСТJЖ)l>и доn,жы быть наl<ЛОt<е- чтсбьа вода моmа ВЬ1Те,ать.
• Оообенностъю � корзжы является 8О3МОЖНОС1Ъ О<ПаДЬIВЗТЬ наnравля,ощие. та,: что МОЖЖ) загружать
боnьwе lСЗСТJЖ)l>ь и О<ОООрОД. илм заrружать nocy1111 больwеrо размера.

Реrулировка верхней корзины 

Вьюота еер>0<ей _..,. может быn.отре,уnироеана с 
цеnь,о соэдгть боnьwе nросrраНСТ11Э для ,q)ynНOii посуды. 
КЭk в верхней. ТЗI( и в ЮО1СНЕ!Й юрэ�• ie. Высота верх.ней 
-ыможет ре<уnироеатьза о,,ет nомещения �
на раэn>NНу,О высоту на реnьсвх. Длинные ,-ты.
сереироеочные '1)Иборы. �для салата и но,,и
должны помещаться на ОО/"'У, так чтобы - не
-СТ800ЗJ>И еращ<>н<ю форс:уноос.
Нижнее положение Верхнее положение 

J 
коnеоом 

Корзина для столовых приборов 

Складные полки дпя чаwек 

Дnя боnее удс6юrо --IQICТJЖ)I>· и """"'1)QД 
-оляющие можно onycnm.. ""' это nоосазано на рису,оо
а,раеа.

Столоеь,е 11)ИОО1)Ы неоrбх,w,мо помещать в Щ)Зl'ну д,,я С'1О11ОВЫХ nриборое руч,сами вниз. Есгм у наnравnяющ<Х есть 
бокоеt:tе корз11а.1, l10.'mo1 доnжны заrружатъся отделыю в соответствующие nазы, ос:обеt11ОРf1Иtи)18 nриборыдоsmсы 
рааюnаrатъся rоркюктаnьно в лередНеЙ части верхне11 корзины, 1СЗk это rосазано на рисунка. 

чю: 
• Предметы не U11�ааются QQIJtН в Дf:/'/f'Oil •

• Cronoeot cepeбpo pacnonaram:,, py,«IJ8< вмю.
• Одка�ко, необходимо вомещать но.им� noтeнl,ftanьНIO оnасные nреда,t8ТЫ ручuмм еаерх.
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Изменение программы 
Исходное условие: 

1 Выполняемый цикл можно изменить только в самом начале его выполнения, если с запуска прошло очень 
немного времени. В противном случае моющее средство может уже быть использовано, и прибор может уже 
успеть слить моечную воду. Если это произошло, необходимо повторно заполнить устройства распределения 
моющего средства (см. раздел под названием "Загрузка моющего средства"). 

2 Открыть дверцу, нажать клавишу выбора программ дольше, чем на 3 секунды, машина перейдет в режим 
ожидания, затем можно изменить программу на желательные настройки цикла (см. раздел под названием "Запуск 
моечного цикла…"). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если открыть дверцу во время цикла мойки, машина встает на паузу. Лампа программы 
перестает мигать, и посудомоечная машина будет издавать звуковой сигнал каждую минуту 
до тех пор, пока не будет закрыта дверца. После того, как дверца закрывается, машина 
продолжит работу спустя 10 секунд. 

Если в вашей посудомойке не работает функция запоминания, машина продолжит 
выбранную программу после отключения питания. 

Забыли добавить посуду? 
Забытую посуду можно добавить в любой момент до того, как откроется емкость с моющим средством. 

1 Слегка приоткрыть дверцу. 

2 После того, как форсунки перестают работать, можно открыть дверцу полностью. 

3 Добавить забытую посуду. 

4 Закрыть дверцу. 

5 Посудомоечная машина начнет работать спустя 10 секунд. 

Окончание цикла мойки 
Когда цикл мойки завершен, в течение 8 секунд раздается звуковой сигнал посудомоечной машины, затем 
машина останавливается. Отключить прибор с помощью клавиши ON/OFF, перекрыть подачу воды и открыть 
дверцу посудомоечной машины. 
Подождать несколько минут, прежде чем разгружать посудомоечную машину, чтобы избежать касаться посуды и 
столовых приборов, пока они еще остаются горячими и более подверженными повреждению. Они также 
лучше высохнут. 

■ Отключение посудомоечной машины
Индикатор программы горит, но не мигает, только если программа завершена. 

1. Отключить посудомоечную машину, нажав клавишу ON/OFF.

2. Отключить подачу воды!

■ Осторожность при открывании дверцы.
Горячая посуда чувствительна к ударам. Поэтому посуде необходимо дать остыть в течение приблизительно 15 
минут, 
прежде чем извлекать ее из прибора. 

Открыть дверцу посудомоечной машины, оставить ее приоткрытой и подождать несколько минут, прежде 
чем извлекать посуду. В этом случае посуда остынет, и она будет более сухой. 

■ Разгрузка посудомоечной машины
Нормально, если посудомоечная машина внутри мокрая. 

Опорожнить сначала нижнюю, а затем верхнюю корзину. Это не даст воде капать из верхней корзины на посуду, 
уложенную в нижнюю корзину. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Опасно открывать дверцу машины во время мойки, поскольку 
горячая вода может выплеснуться наружу. 
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7. Техническое обслуживание и очистка

Система фильтрации
Фильтр предотвращает возможность попадания �<рупных остатков пищи и друп,,х предметов внутрь насоса. 
Остатки могут блокировать фильтр, в этом случае их необходимо извлечь. 

Сборка фильтра 

Система фильтров состоит из фильтра rрубой очистки, nrIOa<oгo (основного) фильтра и 
микрофильтра (фильтра тонкой очиСll<И). 
Основной филыр 1 
Частицы пищи и rрязи, захваченные этим фильтром, распыляются специальной насадкой, 
расположенной на нижней форсунке, а затем смываются в слив. 
Фильтр rрубой очистки 2 
Крупные частицы, такие как осколки костей или стекла, которые могут заблокировать слив, 
захватываются фильтром rрубой очистки. Чтобы удалить эти частицы, захваченные 
фильтром, следует аккуратно нажать на кран на верхней части этого фильтра, а затем 
поднять его вверх. 
Филыр ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 3 
Этот фильтр удерживает rрязь и остатки пищи в отстойнике и не позволяет им снова оседать 
на посуде во время цикла мойки. 

Фильтр эффективно удаляет частицы пищи из моечной воды, что позволяет им быть переработанными во время 
цикла мойки. Для лучшей производительностм и результатов фильтр необходимо реrулярно очищать. Для этого было 
бы неплохо удалять �<рупные частицы пищи, захваченные фильтром, после каждого цикла мойки, промывая 
наполовину отвиженный фильтр и его чашу проточной водой. Для извлечения узла фильтра следует понять рукоять 
чаши вверх. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

• Ни при каких обстоятельствах не разрешается пользоваться посудомоечной машиной без фильтров.
• Неправильная установка фильтра может ухудшить производительность устройства, а также повредить посуду и

столовые приборы.

11 

Этап 1: отвернуть фильтр rрубой очистки по часовой стрелке, 

t Этап 2: поднять узел фильтра вверх 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При выполнении этой операции от этапа 1 до этапа 2 система фильтра будет удалена: при выгюлнении операции от 
этапа 2 до этапа 1 система фильтра бvдет установлена. 
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Примечания: 
- Необходимо проверять фильтры на засор каждый раз, когда посудомоечная машина была использована. 
- Отвернув фильтр грубой очистки, можно извлечь систему фильтров. Удалить все остатки пищи и очистить фильтры
под проточной водой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Весь у
з

ел Фильтров необходимо очищать один раз в неделю. 

0-систка Фильтра 
Для очистки фильтра грубой очистки и фильтра тонкой очистки следует исnользовать щеn<у. Собрать части фильтра, 
как это показано на рисунках на последней странице, а затем установить весь узел в посудомоечную машину, 
помесmв его на место и прижав. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При очистке фильтров запрещается стучать по ним. В противном случае фильтры могут 

быть перекошены, и производительность посудомоечной машины уменьшит
с

я. 

Уход за посудомоечной машиной 
Панель управления можно очистить с помощью слеп<а влажной ткани. 
После очистки необходимо убедиться. что панель nцательно протерта насухо. 
Для наружных поверхностей следует использовать качественным воском для полироВl<И. 
Ни при каких обстоятельствах не разрешается пользоваться острыми предметами, мочалками или грубыми моющими 
q>едствами для любых частей посудомоечной машины. 

0-систка дверцы 

Для очистки края вокруг дверцы необходимо использовать только мяn<ую теплую влажную ткань. 
Во избежание попадания воды в дверной замок и электрические компоненты запрещается 
исnользовать распыляемое моющее средство любого типа. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! • Запрещается исnользовать распыляемое моющее средство для очистки дверной панели, 
поскольку это может повредить дверной замок и электричеа<Ие компоненты. 
• Абразивные вещества или некоторые виды бумажных полотенец нельзя использовать из
за опасности царапин или пятен на поверхНОСП1 из нержавеющей стали.

Защита от замерзания 
Необходимо принять меры защиты от замерзания посудомоечной машины зимой. Каждый раз после циклов мойки 
необходимо выполнить следующие операции: 
1. Отключитъ подачу питания к посудомоечной машине.
2. Отключить подачу воды и отсоединить входной патрубок воды от клапана воды.
З. Слить воду из входного патрубка и клапана воды. (Использовать сковороду, чтобы собрать воду).
4. Снова подключить входной патрубок воды к клапану воды.
5. Извлечь фильтр из нижней части бака и с помощью rубки собрать воду из отстойника.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если посудомоечная машина не работает из-за наличия пьда. необходимо обратиться к 

профессионалыюму специалисту по обспvживанию. 

0-систка форсунок 

Необходимо регулярно очищать форсунки, поскольку отложения жесткой воды засоряют 
отверстия форсунок и подшипники. 
Чтобы снять верхнюю форсунку, следует удерживать гайку, повернуть форсунку по часовой 
стрелке, чтобы демонтировать ее. 
Для демонтажа нижней форсунки следует вытянуть форсунку вверх. 
Промыть форсунки в теплом мыльном растворе и воспользоваться мягкой щеткой для очистки 
отверстий. Установить форсунки на место после их nцательного споласкивания . 

••
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Как поддерживать посудомоечную машину в хорошем состоянии 

• Поспе ка>tЩого цикла мойки 
Поспе каждого цию,а МОЙl<И 011(11ЮЧИТЬ Г1С1QЗчу воды к прибору и 
оставmъ дверцу спеrюз nриоi1<рЫТОЙ, чтобы внутри не а<:аnnивалась 
влаrа и запахи. 
8 Извлечь штекер 

Перед очисткой или выполнением техническою обсnуживания 
необходимо всегда извлекать uпекер СW1ОВОГО шнура из роэеТl<И. 
8 Запрещается использование растворителей или 
абразивной очистки 

Для очистки наружной поверхности и резиновых частей 
посудомоечной машины запрещается использовать растворитеm 
или абразивные чистящие qюдства. 
Разрешается использовать только ткань с теплым мыльным 
раствором. 
Для удаления пятен или потеков с внутренней поверхности следует 
использовать ткань, смоченную водой с небольшим добавлением 

ук
суса

, или чистящее 
средстоо, сnец

иаrьно п
редна

значенное дл
я 

посудомоечных машин. 

8. Инструкции по монтажу

Внимание: 

Монтаж труб и электрического оборудования 
должен осуществляться только специалистами. 

8 Когда машина не используется в течение длительного 
времени 

Рекомендуется запусюпь цикл мойки с пустой посудомоечной 
машиной, а затем извлеч.ь uпекер силового шнура из роэеТl<И, 
отключить подачу воды и оставить дверцу устройства слеrха 
приопрытой. Это поможет упло1Н0ниям дверцы прослужить 
допьше и предотвратит накаПJ"l,1вание запахов внутри прибора. 
8 Перемещение машины 
Если машину необходимо передвинуть, следует стараться, чтобы 
она сохраняла вертикальное положение. Если это абсопютно 

необходимо, дооускается класть машину на заднюю поверхность. 
8 Уплотнения 
Одной из причин, по которой запахи накапливаются в 
посудомоечной машине, явпяются ОСТ8Т1G1 rмЩJ,1, застрявшие в 
уплотнениях. Этоrо можно избежать, если очищать уплотнения с 
помощью влажной rубки. 

ih Предостережение 

zt 
Опасность удара электрическим током 

Необходимо отключать электрическое питание до 
монтажа посудомоечной машины. 

Несоблюдение этого требования может привести 
к смерти или удару электрическим током. 

• Подготовка к монтажу
Монтажное положение посудомоечной машины должно находиться около существующих впускного и сливного шланrа, 
а таюке силового шнура. 

С одной сrороны корпуса мойки должен быть сделан вырез для облеrчения подключения сливных шлангов 
посудомоечной машины. 

Примечание: необходимо выбрать вспомогательные средсrва для монтажа (крюк для декоративной панели, винт). 
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Внимательно прочитайте инструкции по монтажу. 

Рисунки размеров отделения и место установки посудомоечной машины 

1 Перед перемещением посудомоечной машины к месту монтажа должны быть сделаны приготовления. 
Выбрать место рядом с раковиной для обле!'lения монтажа входного и сливного шлангов (см. рисунок 1). 

2 Если посудомоечная машина установлена в угловой части кухонного гарнитура, там должно иметься некоторое 
пространство (показано на рисунке 2) при открытии дверцы. 

[Рис. 1] 

Размеры отделения 
Менее 5 мм между 
верхней частью 
посудомоечной машины 
и сrолешницей, и 
наружная дверца 
заподлицо со встроенной 
мебелью. 

[Рис. 2] .s 

Минимальное пространство при 
оn<рьггой дверце. 

о 

о 

• Размеры и монтаж декоративной панели

1111· оо· 

1 Декоративную деревянную панель можно выполнить в соответствии с рис. 3. 

[Рис.З] 

Декоративная панель должна 
выполняться в соответствии с 

размерами, указанными на рисунке.

(Единица измерения: мм) 

. . 
.. 

о 

о 

Кухожая 

А 
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2 Установить крюк на декоративную деревянную панель и поместить крюк в паз на наружной дверце 
посудомоечной машины (см. рис. 4а). После размещения панели закрепить панель на наружной дверце с 
помощью винтов и ботов (см. рис. 4Ь). 

[Рис. 4а] 
Монтаж декоративной панели 

[Рис. 4Ь] 
Монтаж декоративной деревянной панели 

1. Отвернуть четыре коротких винта

2. Вставить четыре длинных винта

·'

. 

, 

, 

�-------�------' 

Отвернуть четыре коротких Вставить четыре длинных винт 

о 

• 

о 
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• Реrулировка натяжения дверной пружины

Дверные пружины устанавливаются на заводе-изготовителе на правильное натяжение дnя наружной дверцы. Еспи 

усrановлена декоративная деревянная панель, необходимо отреrулировать натяжение дверных пружин. 

Поворачивать реrулировочный винт дnя перемещения реrулятора натяжения в сrорону большего или меньшего 

натяжения сrального кабеля (см. рис. 5). 

Натяжение дверных пружин является 

правильным, когда дверца осrается 

горизонтальной в полностью открьггом 

положении и поднимается дnя закрывания 

при леnсом нажиме пальца. 

[Рис. 5] 
Реrулировка натяжения 
дверной пружины 

• Подключение сливных шлангов

Вставить спивной шланг в спивную трубу с минимальным диаметром 40 мм, или П0380ЛИТЬ воде спиваn,ся в раковину, 

убедившись в отсутствии перегибов или зажимания шланга. Верхний конец шланга должен быть на высоте менее 

1000мм. 

Закрепить сливной шланг по варианту А или В. 

Передняя панель 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Верхний конец шланга 
доmкен быть на высоте 
менее 1000 мм. 

Сливная труба 
в ----, 

-- ----:>---�.,' ----- 1 1 

1 1 
• 1 

1 

'" 1 

q140 мм 

Столешница 
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• Этапы монтажа посудомоечной машины

1 Установить мебельную дверцу на наружную дверцу посудомоечной машины, используя прилагаемые кронштейны. 
Для определения положения кронuпейнов следует пользоваться шаблоном. 

2 Отреrулировать натяжение дверных пружин с помощью ключа с шестигранной головой, поворачивая его по часовой 

стрелке для затяжки левой и правой дверных пружин. Несоблюдение этого требования может привести к 

повреждению посудомоечной машины (рис. 2). 

З Подооединитъ наливной шланг к водопроводному крану холодной воды. 

4 Подооединитъ сливной шланг. Обратиться к схеме (рис. 6). 

5 Подключить шнур питания. 

6 Прикрепить конденсационную полоску под рабочей поверхностью кухонной мебели, необходимо убедиться, что 

конденсационная полоска находится на одном уровне с краем рабочей поверхности. 

?Установить посудомоечную машину на место. (рис. 4) 

8 Выровнять посудомоечную машину. Задние ножки могут регулироваться с передней стороны посудомоечной 

машины путем поворачивания винтов слева и а,рава в пространстве для машины (рис. 5А). Дnя реrулировки 

передних ножек использовать гаечных ключ и поворачивать передние ножки до тех пор, пока посудомоечная машина 

не будет выровнена (рис. 58). 

9 Посудомоечная машина должна быть закреплена на месте. Дnя этого существует два способа: 

А Нормальная рабочая поверхность: поместить правый (левый) кронштейн в паз правой (левой) боковой плоскости и 

закрепить его на рабочей поверхности при помощи двух деревянных винтов (рис. 6). 

Б. Мраморная или гранитная столешница: согнуть правый (левый) кронштейн под прямым углом, а затем поместить 

ero в паз правой (левой) боковой плоа<ости и закрепить его на рабочей поверхности при помощи двух деревянных 

винтов (рис. 7). 

6 

[Рис. 7] 

23

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

https://rembitteh.ru



Посудомоечная машина должна бьm, еыроенена для правильной орментац..и направляющих посуды и хороwей 
производительности мойкм. 
1 Поместмть уровень на дверцу, а наnравмющие посуды nомести,ь внутрь бака, - эrо показано на рисунке, чтобь1 
проееркrь степень выравнеююсти посудомоечной машины. 
2 Вь,ровнять посудомоечную машину, реrуnируя no отдеnьносrn четыре реrуn�ные ножки. 
З При выравнивании nосудомоечнюй машины необх<Щимо обратить внимание на то. чтобы не допустить
оnрсжидыеания посудомоечной мэwины. 

[Рис. 81 
Иnnюстрац'1Я perynИl)OВIO< 
ножек 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Махсимальная регулирова..ная 
высота ножек составляет 50 мм. 

·--

Относительно электрического подключения 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

В целях личной безопасности: 
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕХОДНОЙ
ШТЕКЕР С ЭТИМ ПРИБОРОМ.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ОБРЕЗАТЬ

ИЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ СИЛОВОГО
ШНУРА.

Эпектротехнические требования 

Сnедует nроеермть тэбnw«усноминапы-и характ_на ._..щ,едемнияноминаnьноrона"""".,_· а затем
nодкnючитъ nосудомоечную машину к: ооответствующеМ ЭJ*"°Р" eCl<OI сети. ИСООnьэовэть необхсw,wый МЭВЮ1й nредохраНитеrь 
10 А. nnaSIG'lй 1'1)е,ДОхра...,теnь задер,юо,. no времени w.. ре,r.омендуемый раз.мыкатеrь коктура, а таю�ке обесnечить отдеnt,1,tый 

"""1'/1> 1Qrl,l<O дnя по.о,о-.очения даннаrо при6ора. 

Г1еред испопьзоеанием нео6ходи.wо 
убедиты::я • наличии npнun&lfNO 
3aeмtNIНUR 

Электрическое подключение 
УбедиТЪСА в том. что нмряжение и частота MQ28?8fIOl'O nита..мя СООТМТСТВ')'ЮТ 
ЭНдЧеtМЯМ, )"СЭ3дЖЬIМ ка •ю'OP'Fd тгбnичr,е. Необхо.сttмо естэеить wтeicep тol"lll'.O е 
3Л1ЭК1'J)ИЧеС8( роэетку, имеющую доnжж�е заэем.nЕИ1е. Ес:nи эпектрическая роэепr.а, к
1<ОТороидоn..вн �ТЪСА прибор, не nодходит дnя wтоквра. необходимо33МЕIНИТЪ 
l)ОэеЩ, Э 11е ИС11М,3О13Э,Ъ _.и161 ИМИдр\'1\tе �1\, IOOЩ)ble lAO/Yf 
'1)И8еСn1 к neperpeoy и nожару. 
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Подкnючение воды 

Подключение бвэопааюго наливного шланга 

::: 

�.<W)l"OlфНбt.tn.,� K�Cnouou,:,,of«)l(W0�8� 

Ст� ICUl'W'lel(1' wnaнroe МCt'IQl'8o,3QU1ЪCA не�. 

д,,ono..,o-..--•-or0.04 ,-,.а, 1 мnо. еа..
мссе � »ia,, • •"' � cбpa-nm.c:A .аа СХ1Мn:�м • tlJ о 1Ь1И Ц111tfф.. 

1 ��м&n 81 .... U,8"llм\t �Oтtaie,WS •tAAl'IIII � 
pю:IIOl"o а 1ioroмa�C1oC)Oмtfrl»/:,t,,08'•10il� 

2� -,т., бe:JOieo.o,o�wnaмa на ,;8t8C� ЗМдм:;й,Q. 

,�IIO"I04М'nttwJ(JIJtfy .... � .... �""'�� 

ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО НАЛИВНОГО ШЛАНГА 
бeэol lii!CI 1Ь1Й � wni;J1-1'" имеет двой....е СТОl«И. СмстеМд Wnдl4"8 �. "'fТО 8 С11')'1де pa:3PI '03 наг-'!ВНОl"О 
� noтt1t 8QАЬ1 будет �. Ц)fД8 ео;rдуu»4081'1)ОС1'рднстео М8W.i:tf wбc.1w110 наnи� wпг..-ом и 

�--wлака.будет:sаnопнено-. 

nРЕДОСТЕРЕЖЕННЕI 

Lilnott'. ll>Щ>ЫА оq)ОПИЮI К ...,...._у ,рйМу, """"8Т Р8>С1)88ТЬСЯ, 8СПИ с»<� .. ТОЙ ... � nи,
'lf'O и nасу.QС)МС)8Ч.-я маtwна. Ееnи у ре•��'""� �!оМR. �� чrабы wnaw 6ы:n orCl:)8,QИНe+t. е ОТ8ОРС'М8 

---

КВJ< отключить безопасный наливной шланг 

1 <>no»,..,, nмвчу -

2Сброси,ъ _____ с:броа,_.Э10о,ижает-осw,ои-теаси-

"'..,_.."с;�,.о--

з Выоернуn. 15еоо1 ес,,ым наnиенои wnoмr и>-· 

СОЕдИНЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 
��---�-хре� б"'°"'Уооед>мn'"'"°ЗI• (Дюl;lо)и�. чтос»< rс,очно 
•"'"У' .. месте. Есnи---� -· иnиеа>и- Н8l10'10t1Ь308al1НI _.--Д/Ю'8nЬНОfО
- - ..... двп. _ст--� ... 'МСТОТВ ИОп:у,ст'8tМ ...-. Есnине _оту _ 
� С)Щ8СТВУ8Тоnво,,ость�-ВХQА>«)l'О ... тру6<а ОСW,ОИ nоере11Ще,;ИА � 

Установка прибора 

Усrаноемn.nрибор в нужном. месrе. 3aAtwi сторона дсnюtа оставап.с:я О1О11О с:rены 11О3ад)1 нее. а бсМl:аt,о стороны 
PIOQ iiдi &ТЬСЯ адопь с:осе.джх c:etQ.I� мебе/1и м.пм стен. Посудомоео lllдЯ МдWМН3 обору"*'Нд Н81'М8Н� и Сl'а1�И 

...,...,,._,..,_"""У' pacnonar.m,cя nибо а,раеа, nибосnеоа. чтобы обеа16,мn, """""""""' монтаж. 

как слить избыточную ооду из шланrов 
Есnи ра,:::1111.а раа,оnаrается еыwе 1000 мм от YPl*4't nona. избыточное моnичесmо 8QO.bl И3 wnaнroe не мс:»1(8Т 
сnиоат=- ерековину. Бу.QОт нео&сод,.мосrм,ъ_.,..ооо ttJ0:1 и> wnawoe осос:удиnи 11Q11)11)ДЯw,м
JIЖТоАнер, ��и� раме в 81Ы. 

81,11ус,с воды 

�� сnИ8НОМ Wl'IIIC' .,.,... СПИIИ)Й wnвw доn*UМ � 11)88ИПЫ«) установnен во и,6,е в а1е утечек. 

��=.чтос:nеноQwnаw-неимеет_иnи_.... 

Удлинительный шnанr 

Есnи ��...,.,cne,c,.;.,,,....., а,едует�ТЪСI\ чтоисnо,ыуота, ..- сnионои.......,,. 
Еrодnина 1<8 доn,,на npe,e ··,е� • метре: е _,_ Cll)'tll8 .-.т �...,. ОАС1О1Щ1А оффе,ст noc:y_, '°"
WМIМIIЫ. 

Сифонное соед11нение 
-O"l<ВНOЙWnaw в <nе<у,отрубус_...,.,_......._ 40 .... иnи l10080nИТЪ IIQQO.._,..... •Рд""""'У, 

� ео,сутСТ11ИИ nвреn<бое иnи ....,..,.,... wnaнra Верхнии 1<ОНОЦwnана доn*8Н бьm. на еwсоте-
1000 -

Запуск nосудомоечиой машины 

Необходимо проверить следующие моменты, �е чем заnуо<ать посудомоечную машину. 

1 Посудомоечная машина выровнена и правильно закреплена 

2 Входной кnаnан открыт 

3 Отсутствуют утечки из соединений 

4 Провода прочно захремены

5 Включена подача питания 

6 Наливной и сливной шланги nодкnючены

7 Веа, уnаховочный материаn и бумажные инстру><Ц14и доnжны быть изеnечены из посудомоечной машины 

Внимание: После монтажа необходимо сохранить настоящее руководство. 

Содержание этого руководства очень важно дnя nоnьзоватеnей. 
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9. Советы по выявлению и устранению неисправностей

Прежде, чем обращаться за обслуживанием
Проверка информации, приведенной на следующих страницах, может избавить вас от необходимости 
обращаться за обслуживанием. 

Технические 

проблемы 

Общие 
проблемы 

Шум 

Проблема Возможная причина Спосо6 устранения 

Г1осудомовчная Выход из строя nna!ll(()Г() Заменкrъ nnаВl<ИЙ предохранитель или сброскть прерыватель 
контура. Ооо�ючиrъ все приборы, подкпюченные к тому же контуру, 
что и посудомоечная машина. 

машина не nредохранитепя, либо активация 
заnускаепх:я раэмыt<Зтеля юнтура 

Вода не 
откачивается из 
посудомовчной 
машины 

Пена в баке 

Заираwивается 
внутренняя 
поверхность бака 
Белая пленка на 
внутренней 
поверхности 

Пятна ржавчины на 
стоповых приборах 

Стуквнутри 
машины 

Заметный шум 
внутри машины 

Стук в водяных 
трубах 

Подача питания не включена .. 

Ниэкое давление ВQ!J,bl 

Дверца посудомоечной маuмны 
за�<рьпа не плотно 

Переmб сnивноrо шлаlf'Э 

3асор фильтра 

Убедиться, что посудомоечная машина вкnючена, а ее дверца плотно 
за�<рьпа. 
Убедиться, что сетевой шнур плотно оодкnючен к стенной розетке. 

Проверить nравиrъностъ nодкrючения подачи воды, а также 
убедиться, что вода вкпючена. 

Убедиться, что дверца закрыта плотно и защеnкнутъ ее. 

Проверить СJ'1.18НОЙ шланг. 

Проверить ф,lльтр � очистки (см. раздел под названием 
·0чисnса ф,tnьтраj

3асор кухонной pat(DIIIO*,I Проверить кухожую ракооину, чтобы убедиться в отсутствии засора. 
Еспи проблема закпючается в засоре кухонной ракоеины, может 
nонадобитъся 11ОМОЩЬ водоnроеодчика, nрежде чем обращаться к 
тециалисrу по посудомоечным машинам. 

Неправильное моющее q>едсТВО Необходимо исnольэовать тоrько с::nециалы*>1е моющие средства 
дпя посу.ФМОО'*iЫХ машж, чтобы избежать пены. Если пена 
образуется, необходимо опрьm, маuмну и позеолить пене 
испариться .. Добавкть 1 галлон ХОЛQАНОЙ воды в бак. 3а1<рыть и 
защелкнуть дверЦу машины, затем запустить любой цикл мойки. В 
первую очередь посудомоечная машина буf*Т св.,ватъ rюду. ОтЧ)Ь11Ъ 
деерЦу nocne сnива и nроееритъ. исчезла ли пена. 

Потеки оnолаасивающеrо 
средства 

Было иа10льэовано моющее 
средство с �<раСИТелем 

Пострадавшие предметы не 
быв.� коррооионно-ройчивыми 

Проrрамма не была вкnочена 
nocne добавления соли для 
посудомоечных машин. Следы 
соли попали в циm МОЙl<М. 

Разболталась крышка 
устройства умяrчения воды 

Форсунt<З задевает за nосудУ в 
1<ОрЗИН0 

Посуда болтается в корзине 
внутри машины 
Это может бьm, ВЫ38аНО 
монтажом в эдак,,и или 
сечением трубоnроводов. 

Повторить по мере необходимости. 

Необходимо всегда q)3Зу же протирать потеки ополаа<ивающеrо 
средства. 

Необходимо убед�пъся, что моющее средство не содержит 
�<раСИТеля. 

Дnя очисn<И внуrрежей поверхности исnо1ЬЭО831Ъ влажную губку с 
моющим средством дпя посудомоечных машин и надеть резиновые 
nерчаnси. Запрещается испольэовать друrой очиститель, кроме 
моющеrо средства дпя посудомоечных машин, во избежание 
обра:ювания пены. 

Необходwю всегда залусt<ЗТЪ программу быстрой мойки без заrрузки 
посудомоечной ма1JИНЫ и без выбора функции TurЬo (при ее 
наличии) после тот, как была добавлена соль для посудомоечных 
машин. 

Проверить крышку. Убед�пъся, что она хорошо закреплена. 

Остановить nроrрамму и повторно уrюжитъ посудУ, которая мешает 
вращению форсунки. 

Остэновитъ программу и повторно уrюжитъ посудУ. 

Это не оказывает ВЛИЯ141Я на работу посудомоечной машины. Еаtи 
остаются сомнек'IЯ, следует обратиться к квавфщироважому 
ВQАОПРОВОДЧИку. 
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Неудовлет 
ворительн 
ые 
результаты 
мойю., 

Неудовлет 
ворительн 
ые 
результаты 
сушю., 

Проблема 

Посуданв 
вымытг 

Мутное апеК/Ю 

Черные или серые 
пятна на посуде 

Моющее 
средство 
остаетсяв 
отделениях 

устройства 
�пения 

Посуда не 
высушена 

Коды ошибок 

Возможная причина 

Посуда эаrружена 
неправильно 
Проrрамма недостаточной 
МОЩНОСJИ 

Недостаточное количество 
моющеrо q>еДСТ8а 
Посуда мешает движению 
форсунок. 

Узел фильтра в основании 
машины rряэный, или он не 
был правильно установлен. 
Это может привести к 
засорению форсунок. 
Сочетание мяn<ой воды и 
боГЫ1ЮГО КОЛичеСПlа 
моющеrо q>еДСТ8а. 
Алюминиевые стоповые 
приборы терлись о посуду 
Посуда заблокировала 
отделения устройсrва 
раа�ределения моющеrо 
средСТ8а 

Неправильная загрузка 

Слишком мало 
()П()ласкивающеrо средства 
Слишком быстрая 
раз,рузка посуды 

Выбрана ЖЩ)ЭВИЛЬНЭЯ 
проrрамма 

Иа�опьэование посуды с 
некачественным 
ПОlq)ЫТИеМ 

Способ устранения 

См. примечания в ра:щеле "Заrрузка корзин посудомое'*ЮЙ 
машины·. 

Выбраn, более интенсивную проrрамму. См. ра:щел "Таблица 
циклов майки". 

Иа�ольэовать больше моющеrо q>еДСТВЭ, либо эамениn. 
моющее средсrво. 
Повторна уложить посуду так. чrобы ф)рсунки маrли свободна 
вращаться. 

Оlисmть и/или правиrьно установить узел фильтра. Оlистить 
атверсmя форсунок. См. ра:щел "О!исn<а фарсун<Ж". 

Иа�ольэовать меньшее количества моющеrо средства при 
наличии мяn<ой воды и выбрать более короТl<Ий цикл дпя 
майки стекла. 

Иа�ольэовать МЯП<Ое чистящее средства дпя устранения этих 
пятен. 

Правиrьно загрузиn, посуду. 

Заrрузиn, посудомоечную машину в соответствми с 
указаниями инструJ<Ций. 
Увепичиn. количество ()П()ЛдСКИвающеrо средствs / поrюлниn, 
раа�ределиrель ()П()лаа<ивающеrо средствs. 

Не выгружаn, посуду из машины сразу по окожании цикла 
майки. Слеnса приаnсрыть дверцу, так чrобы пар моr выходиn.. 
Начинаn, разrрузку машины тоrы<а после тоrа, как посуда не 
будет слишком горячей при касании. Сначала разгружать 
нИЖН!ОIО корзину. Это предотвратит стекание капель воды из 
верхней корзины. 
В короткой 11)О1"РЗмме температура мойки ниже. Это таюке 
уменьшает эффективностъ мойки. Выбраn, проrрамму с более 
длинным периQАОМ мойки. 
Удапение воды с такой посуды затруднено. Кухонная или 
столовая посуда этоrо = не подходит дпя мойки в 
посудомоечной маuмне. 

Когда происходят некоторые неисnравносm, на приборе появляются коды ошибок. чтобы предупредиn, о: 
Значение Возможные причины 

Увеличенное время залива Кран не открыт, либо входной патрубок воды 
ВОДЫ засорен, либо давление воды слишком мало. 

Переполнение Какой-то элемент посудомоечной 

Коды

E1

E4

nРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕI 

машины протекает. 

• Еспи происходит переполнение, необходимо отключить подачу водопроводной воды.
прежде чем обращаться за обспуживанием.
• Еспи вода находится в помоне из-за переполнения или небольшой утечки, воду
необходимо удалитъ до перезапуска посудомоечной машины.
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Тех

Высо

Шир

Глуб

Давл

Пода

Вмес

хническ

ота: 

рина: 

бина: 

ление воды: 

ача питания: 

стимость: 

ая инфоормацияя 

815 м

550 м

0,04‐

См. п

мм 

448 мм

мм (с закрыто

‐1,0 Мпа 

паспортную т

10 комплектов посуды

ой дверцей) 

табличку 

28

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

https://rembitteh.ru



Прои

Тип/

Вмес

Клас

Ежег

Энер

Энер

Энер

Ежег

Клас

Стан

Прод
мой

Уров

Мон

Возм

Высо

Шир

Глуб

Потр

Ном

Давл

(1) 

(2) 
нап
тог

(3) 
пот

(4) 

(5) 
эф
пос

Уст

- LV

- E

- E

Вы
усл
жес

Рук

изводитель 

/описание 

стимость стан

сс энергоэфф

годное потре

ргопотреблен

ргопотреблен

ргопотреблен

годное потре

сс эффективн

ндартный цик

должительно
ки 

вень шума 

нтаж 

можность вст

ота 

рина 

бина (с соеди

ребление эне

минальное на

ление воды (

ПРИМЕЧ

От А+++ (на

Энергопотр
полнения хо
го, как испол

Потреблени
требление в

От А (наивы

Данная про
фективной п
суды. 

тройство соо

VD 2006/95/E

MC2004/108

rP 2009/125/

ышеприведен
ловиях. Резу
сткостью вод

ководство со

ндартных ком

ективности (

ебление энер

ние на станда

ние в отключ

ние, если маш

ебление воды

ости сушки (4

кл мойки (5) 

ость програм

траивания 

нителями) 

ергии 

пряжение/ча

давление по

ЧАНИЯ: 

аивысшая эф

ебление "26
лодной водо
ьзуется при

ие воды "308
оды зависит

ысшая эффе

грамма подх
программой 

ответствует 

EC 

8/EC 

/EC 

нные значен
ультаты могу
ды, количест

оставлено на

мплектов 

1) 

ргии (2) 

артный цикл 

енном состоя

шина осталас

ы (3) 

4) 

мы для станд

астота 

тока) 

ффективност

66" кВт в год 
ой и потребл
бор. 

80" литров в 
т от того, как

ективность) д

ходит для мо
с точки зрен

европейским

ия были изм
ут сильно от
твом моюще

а основании

мойки 

янии 

сь включенно

дартного цик

ть) до D (сам

основывает
лением мало

год основыв
к использует

до G (самая 

ойки посуды
ния общего э

м стандарта

мерены в соо
личаться в с

его средства

 стандартов

Cata 

10 

A++ 

0,74 

0,45 

ой  0,49 

А 

ЭКО 

кла  190 м

49 дБ

Встр

Да 

81,5 

44,8 

55 см

1760

220‐2

0,4‐1

мая низкая э

тся на 280 ст
омощных ре

вается на 28
тся прибор. 

низкая эфф

ы с обычным 
энергопотре

м и директи

ответствии с
соответствии

а и т.д. 

в и правил Е

LVI45009

211 ккВ/ч 

кВ/ч 

В 

В 

2520 литров

45°С 

мин 

Б (А) относит

оенная 

см 

см 

м 

0‐2100 В 

240 Вт~50 Гц 

10 бар=0,04‐1

эффективно

тандартных 
жимов. Факт

80 стандартн

фективность)

загрязнение
бления и ра

вам в текущ

со стандарта
и с количест

вросоюза. 

ельно 1 пВт 

1 мПа 

сть) 

циклах мойк
тическое эне

ных циклах м

) 

ем и являетс
схода воды 

ей версии н

ами при указ
твом и загряз

ки с использ
ергопотребле

мойки. Факти

ся наиболее
на этого тип

а момент по

занных рабо
зненностью 

ованием 
ение зависи

ическое 

е 
па 

оставки: 

чих 
посуды, 

ит от 
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  Пр

  На

Вместимость: 10 комплектов посуды 

  Положение верхней корзины: регулируемое

рограмма: ЭК

астройка устр

КО, Настройка

ойства умягч

а ополаскива

чения воды: Н

ания:6  

Н3 

Верхняя корзина

Нижняя корзина

Корзина для столовых приборов
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Наи

Знак о

К

На

именование и

Адреса

обращения в т

Класс энергоэ

Страна пр

аименование

и адрес импо

а и телефоны

Дата про

таможенном

эффективност

оизводства 

е производит

ортера в Респ

ы сервисных ц

изводства 

м союзе: 

ти 

еля 

публике Бела

центров 

Cata 

арусь  Инд
Ана

ЧТУП

Ука

Electrodomes

дивидуальны
атольевна, 22

П "Арон‐М", г

зана на накл
талоне, явля

ин

A+

Кит

sticos S.L., C/ 
Spain (И

й предприни
20036, г.Минс

тел +375 17

г.Минск, ул.Б
76, + 375 17

ейке на упак
яющемся нео
нструкции по

++ 

тай 

Ter, 208570 T
Испания) 

иматель Свен
ск, ул.Одинцо
7 202 15 25 

Бельского 4‐4
7 202 15 25 

ковке товара 
отъемлемой ч
о эксплуатаци

Torelló (Barce

туховская Жа
ова, 71/2, кв.

41, +375 17 28

и в гарантийн
части данной
ии 

elona) 

анна 
123, 

88 16 

ном 
й 

 

Решеткка для столоо

 

вых приборров может и

Реж
пол

спользоват

Режии
решее

иим 2: Перемее
жение, лева

ься в двух режимах

м 1: Подниммите левую р
тка находятсся под накло

стите левую
я решетка ст

еешетку ввер
ном 

 решетку в нии
ооит прямо, п

жнее 
равая решетка - 

хх, левая и праавая 

в прямом положении
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