
Уважаемый клиент компании ASKO,

Благодарим за то, что вы выбрали это высококачественное
изделие из Скандинавии, изготовленное в Швеции.

Мы хотим, чтобы вы убедились, что ваша новая машина внутри
устроена так же хорошо, как снаружи, и что эстетические
нормы, в соответствии с которыми была изготовлена эта ма-
шина, находятся на таком же высоком уровне, как её качество
и рабочие характеристики. Мы надеемся, что это изделие бу-
дет доставлять вам удовольствие в течение многих лет.
Чтобы в максимальной степени воспользоваться преимуще-
ствами новой машины, мы рекомендуем перед началом
пользования машиной ознакомиться с инструкцией по эксплу-
атации. В инструкции по эксплуатации также содержится ин-
формация о способах, помогающих защитить окружающую
среду от загрязнения.

Инструкция по эксплуатации
Стиральная машина

ASKO W6863
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Защита при транспортировке
Перед установкой машины снимите приспо-
собления для защиты при транспортировке.
См. главу "Приспособления для защиты при
транспортировке".

Упаковочный материал
Просьба соблюдать требованияместных нор-
мативных актов в части сортировки утилизи-
руемых материалов.

Дверца стиральной машины
• Дверцу стиральной машины невозможно

открыть, пока машина не будет подсоеди-
нена к источнику электропитания.

• Как открыть дверцу вручную, указано в
разделе "Дверца не открывается" в главе
"Поиск и устранение неисправностей".

• При открытой дверце запустить машину
невозможно.

• Сведения о том, как открыть дверцу сти-
ральной машины в ходе выполнения про-
граммы, см. в разделе "Стирка", заголовок
"Закройте дверцу и нажмите кнопку
Start/Stop".

Проверка жесткости воды
Количествомоющегосредствазависит, кроме
прочего, от того, насколькожесткой является
вода. См. подробные сведения на упаковке
моющего средства. Для уточнения степени
жесткости воды свяжитесь с районной служ-
бой водоснабжения.

Внимание!
Каждая машина проходит тестирование на
заводе. Небольшое количество воды может
оставаться в сливном насосе, однако это не
отражается на качестве и не может привести
к повреждению машины.

См. Указатель для быстрого поиска на последней странице.
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Общие положения
• Ознакомьтесь с инструкциейпо эксплуата-

ции и сохраняйте ее в надежном месте!
• Подключение к сетям водоснабжения и

электроснабжения должно выполняться
квалифицированным специалистом.

• Машинадолжнаиспользоватьсядлястирки
только таким образом, как указано в этой
инструкции.Машинанепредназначенадля
сухой химической чистки!

• Разрешается использовать исключительно
моющие средства, предназначенные для
автоматических стиральных машин!

• До начала эксплуатации следует снять
средства защиты, используемые при
транспортировкеизделия (см. главу "Защи-
та при транспортировке").

• Ремонт и операции технического обслужи-
вания связаны с техникой безопасности и
должнывыполняться квалифицированным
специалистом.

• Замену поврежденного сетевого кабеля
долженвыполнятьтолькоквалифицирован-
ный электрик.

• Машинанепредназначенадляиспользова-
ния людьми (даже детьми) с ограниченны-
мифизическимиили умственными способ-
ностями или не имеющими достаточного
опыта и знаний. Лицо, отвечающее за их
безопасность, должно провести для них
инструктаж по эксплуатации машины.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с
машиной.

• Ключ для аварийного открывания дверцы
машины входит в комплект поставки.

Установка
См. главу "Установка".

Функция защиты от
переполнения
Если уровень воды в машине поднимается
выше нормального, система защиты от пере-
полнения начинает откачку воды и перекры-
вает подачу воды в машину. Если в течение
60 секунд уровень водыне снижается, выпол-
нение программы прекращается.
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Транспортировка / Хранение в
зимнее время
Если предстоит транспортировка или хране-
ние машины в неотапливаемом помещении,
температура в котором может упасть ниже
точки замерзания, необходимо:
• Опорожнить фильтр и сливной насос (см.

главу "Уход и очистка").
• Перекрыть подачу воды к стиральной ма-

шине, отсоединить подающийшланг, веду-
щий к заливному клапану, и слить воду из
клапана и шланга.

• Послеосушениянасосанебольшоеколиче-
ство водыможет оставаться вмашине.Это
не отражается на качестве и не может
привести к повреждению машины.

Утилизация
Данная машина изготовлена способом, обес-
печивающим возможность её утилизации, и
снабжена соответствующей маркировкой.
Послепринятиярешенияобутилизациимаши-
ны, она должна быть приведена в негодность
во избежание получения травм. Для получе-
ния информации о том, где и каким образом
можетбыть корректно выполнена утилизация
вашей машины, свяжитесь с местными орга-
нами власти.
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Присматривайте за детьми!
• Обязательно закройте дверцу и запустите

программунемедленно после загрузки или
заливки моющего средства.

• Не разрешайте маленьким детям пользо-
ваться стиральной машиной или играть с
ней.

• Храните моющее средство и смягчитель
для тканей в таком месте, где до них не
смогут добраться дети!

• С цельюисключения возможности запуска
машины детьми в ней предусмотрена воз-
можность включения опции блокировки от
детей. Войдите в меню "Настройки", см.
стр.19, далее:

С целью исключения
возможности запуска машины
детьми в ней предусмотрена
возможность включения опции
блокировки от детей. Войдите в
меню "Настройки", см. стр.19,
далее:
1. Выключите машину с помощью главного

выключателя электропитания.
2. Одновременно нажмите кнопки "Суперпо-

лоскание" и "Сушка по времени", а затем
включите машину с помощью главного вы-
ключателя.

3. Поворачивайте переключатель программ
и выберите опцию "Блокировка от детей
выкл." или "Блокировка от детей вкл.".

4. Нажмите кнопку "Start/Stop" для сохране-
ния настройки.

Имеетсявозможностьвременногоотключения
блокировки от детей путем одновременного
нажатиякнопок "Дополнительноеполоскание"
и "Start/Stop": Опция блокировки от детей бу-
дет отключена на три минуты.
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1 2 3 4

5,6 7

1. Главный выключатель электропитания
2. Отделение для моющего средства
3. Панель управления
4. Паспортная табличка (на внутренней стороне
стеклянной дверцы)
5. Крышка люка насоса слива
6. Сливной насос (за крышкой люка)
7. Дверца стиральной машины

Отделение для моющего средства

1

2

3

4
1. Предварительная стирка
2. Основная стирка
3. Отделение жидкого моющего средства для

основной стирки.
4. Смягчитель ткани
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Кнопки выбора опций4Главный выключатель электропитания1
Start/Stop5Переключатель программ2
Открывание дверцы6Экран дисплея3

9

Панель управления

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

http://rembitteh.ru/



Нижеприведенынесколько советов, которые
могут помочь вам при подготовке к стирке.

Сортировка вещей,
предназначенных для стирки
Рассортируйте вещи по:
• степени их загрязнения
• цвету
• типу материала

Одежда
1. Застегните молнии, чтобы они не повреди-

ли ткань.
2. Новые цветные вещи могут содержать из-

быточные количества красителей, поэтому
первые несколько раз их следует стирать
отдельно.

3. Вещи, требующиеосторожногообращения,
выверните наизнанку. При этом снижается
риск образования катышков и выцветания.

4. Выньте всеиз карманови, по возможности,
стирайте их в вывернутом наизнанку виде!

Этикетки с указанием способов
стирки и сушки
Просмотрите этикетку изделия с указанием
способов его стирки. В нижеприведенной та-
блице приведены программы стирки, пригод-
ные для различных материалов и объемов
загрузки.Засчетиспользованиясовременных
стиральных машин и моющих средств при
стирке обычно можно использовать более
низкие температуры. Для определения соче-
таний, обеспечивающих наилучшие результа-
ты, целесообразно учитывать опыт предыду-
щих стирок.

Обозначения на этикетке с указанием способов стирки и сушки

Объем загрузкиПрограммаМатериал

Этикетки с указанием
способов стирки и суш-
ки

1/1максимальной загузкиНорм. белое/цвет. 60°C до 95°CХлопок, лен, белые и светлые вещи.

1/1максимальной загузкиБыстрая для цветного 60°CХлопок, лён. Темные вещи.

1/2 максимальной загузкиCинтетика 60°CПолиэфир, хлопок/полиэфир, нейлон. Белые вещи.

1/2 максимальной загузкиCинтетика 40°CВискоза, ацетат, акриловое волокно. Вещи с непроч-
ной окраской.

1/2 максимальной загузкиCинтетика 40°CПолиэфир, хлопок/полиэфир, нейлон. Цветные вещи.

1/3 максимальной загузкиCинтетика 30°CШелкивещи, требующиеочень осторожного обраще-
ния

1/3 максимальной загузкиШерсть/Pучнaя стиркa 40°CИзделия с отметкой IWS или Суперстирка
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Цветные хлопчатобумажные
ткани
Вещи из цветных хлопчатобумажных тканей,
на этикетке которых указано 60°C, следует в
первый раз выстирать при 60°C, чтобы уда-
лить избыток краски. Если этого не сделать,
существует риск, что цветная вещь будет ли-
нять. Чтобы сохранить цвет ткани, используй-
те моющее средство без отбеливателя.

Небеленый лен
Небеленые льняные ткани следует стирать
при 60°C, используя моющие средства, не
содержащиехимическихилиоптическихотбе-
ливателей. Сильно загрязненные льняные
вещи иногда можно стирать при более высо-
ких температурах, но не очень часто, т.к. под
воздействием тепла возможно снижение
блеска и прочности льна.

Шерсть и шелк
На этикетке вещей из этих тканей иногда
указывается машинная стирка, а иногда руч-
ная стирка. Предусмотренные в машине про-
граммы "Шерсть" и "Ручная стирка" обеспечи-
вают такое же осторожное обращение с тка-
нью, как и стирка вручную.
Особой чувствительностью к таким процес-
сам, как стирка, обладает шерсть.
Если Вы не хотите подвергать её отжиму пу-
темвращениявбарабане,можноотжать воду
с помощью махрового полотенца. В этом слу-
чае выберите опцию "Без отжима".
Для получения информации о выборе этой
опциисм. главу "Стирка".Однакобольшинство
вещей может выдержать кратковременный
отжим. Выбирайте кратковременный отжим
путемустановкискоростивращенияприотжи-
ме 800 об/мин или менее.

Ткани из искусственных и
синтетических волокон
Дляпредотвращения сминания этихматериа-
лов требуется достаточное пространство. При
стирке вещей из искусственных или синтети-
ческих волокон барабан следует заполнять
тольконаполовину.Выбирайтекратковремен-
ный отжим путем установки скорости враще-
ния при отжиме 800 об/мин или менее.

Внимание!
Вискозныеиацетатные ткани вмокромсосто-
янии становятся ломкими.

Снижение риска аллергических
реакций
Данная стиральнаямашина снабжена опцией
"Дополнительное полоскание". Пользуйтесь
этой опцией при стирке одежды для людей с
чувствительнойкожей, таких, какстрадающие
аллергией и маленькие дети.

Экономьте время и энергию
Дляэкономиивремении энергиипользуйтесь
программой Быстрая для белого. Данная
программа предусматривает более короткую
основную стирку, чем "Нормальная стирка",
однако зачастую ее длительности вполне до-
статочно для слабо загрязненного белья.

Высокий уровень воды
Если вы хотите, чтобы для основной стирки и
полоскания использовалось большее количе-
ство воды, можете выбрать опцию "Высокий
уровеньводы".Опция "Высокийуровеньводы"
автоматически используется в программах
"Шерсть"и "Ручная стирка".
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Экономия и эффективность
Выможете сэкономить существенное количе-
ство энергии, не пользуясь программами с
более высокими температурами, чем это не-
обходимо.
• Например, если вам нужно только осве-

жить рубашки или спортивную форму, вы-
берите "Быструю стирку". Это позволит
сэкономить как воду, так и энергию.

• Если вы выбираете высокую скорость вра-
щения при отжиме, это приводит к сниже-
нию расхода энергии при сушке в сушиль-
ной машине или сушильном шкафу.

• Осуществляйте стирку только при полной
загрузке в случаеиспользования программ
"Интенсивная стирка", Норм. белое/цвет.,
Быстрая для цветного и Быстрая для бело-
го!

• Старайтесь избегать предварительной
стирки. Современные машины и стираль-
ные порошки могут эффективно использо-
ваться без предварительной стирки.
Предварительная стирка необходима
только в случае сильного загрязнения.

Моющие средства
Моющие средства с маркировкой об экологи-
ческой безопасности представляют меньший
вред для окружающей среды.
Использованиемоющего средства в избыточ-
ном количестве не улучшает результаты
стирки, а только усиливает неблагоприятное
воздействие на окружающую среду.
Старайтесьиспользоватьменьшееколичество
моющего средства, и увеличивайтедозировку
только если вы не удовлетворены результата-
ми.

Окраска тканей
Если вы хотите окрасить ткани в машине, вы-
берите программу "Нормальная стирка",
включивопцию"Дополнительноеполоскание".
Выберите температуру согласно рекоменда-
циям изготовителя красителя.
Если окрашиваемый материал представляет
собой смешанную ткань, такую, как поли-
эфир/хлопок, выберите низкую
скорость отжима.

Внимание!
Введите краску непосредственно в барабан
стиральной машины, а не в отделение для
моющих средств. После окраски следует
включить пустуюмашину на туже программу.
Используйте при этом моющее средство в
обычном количестве.

Внимание!
Мы не поощряем использования сильнодей-
ствующих химических веществ в связи с рис-
ком нанесения ущерба окружающей среде.
При использовании средств для отбеливания
или удаления пятен имеетместо рискржавле-
ния (коррозии) и изменения цвета машины.
Разрешается использовать только такой
краситель, который одобрен к применению в
автоматических стиральных машинах.
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1Рассортируйте вещи,
предназначенные для
стирки.

См. "Советы и подсказки перед стиркой".
Бюстгальтерыс проволочнымкаркасомпоме-
стите в сетку для стирки.
Выньте всё из карманов. Монеты, гвозди и
тому подобные предметы могут стать причи-
ной повреждения машины и тканей. Прежде
чем приступить к стирке, просмотрите раздел
"Советы и подсказки".

2Включите главный
выключатель
электропитания.

3Откройте дверцу стиральной
машины и загрузите вещи,
предназначенныедлястирки

Если дверца закрыта, нажмите на кнопку от-
крывания дверцы (с изображением ключа).
Дверца откроется через несколько секунд.
Загрузитевещи, предназначенныедлястирки.
В таблице программ стирки указано, какое
количество белья можно стирать при исполь-
зовании каждой программы.

4Засыпьте или залейте
моющее средство и
смягчитель для ткани по

мере необходимости
На упаковке моющего средства указано, в
каком количестве его следует использовать.
Максимальная загрузка стиральной машины
7кг белья.Еслидлястиркивмашинеприготов-
лено мало белья, вы можете уменьшить коли-
чество используемого средства для стирки.

Порошковые моющие средства
Засыпьте порошок в отделение для основной
стирки, а также, при желании, в отделение
для предварительной стирки.

Жидкие моющие средства
При использовании жидкого моющего сред-
ства следуйте рекомендациямего производи-
теля. Мы рекомендуем всегда использовать
стиральныешарики с очень густымижидкими
моющими средствами.

Стиральные шарики или сетка
ЕслиВыпользуетесь стиральнымишариками
или сеткой, поместите их непосредственно в
барабани выберите программубез предвари-
тельной стирки.

Внимание!
Использованиемоющего средства в избыточ-
ном количестве не улучшает результаты
стирки, а только усиливает неблагоприятное
воздействие на окружающую среду.
Старайтесьиспользоватьменьшееколичество
моющего средства, и увеличивайтедозировку
только если вы не удовлетворены результата-
ми. Используйте только моющие средства с
пониженнымпенообразованием, специально
предназначеннные для автоматических сти-
ральных машин. Применение несоответству-
ющего типа моющих средств может привести
к серьёзнойнеисправностистиральноймаши-
ны и послужить основанием для отказа в
бесплатном гарантийном обслуживании.

Смягчитель ткани
Залейте смягчитель ткани в отделение со

знаком .Следуйте рекомендациям, приве-
денным на упаковке смягчителя ткани.

Внимание!
Не заливайте смягчитель выше указанного в
отделении максимального уровня. В против-
номслучаесмягчитель тканиначнет поступать
слишком рано, что скажется на эффективно-
сти стирки.
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Отделение для моющего средства

Нажмите, чтобы открыть.

Предварительная стирка
Смягчитель ткани

Отделение жидкого моющего
средства для основной стирки.

Основная стирка

14

Стирка

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

http://rembitteh.ru/



5Выберите программу
Программу можно выбрать, вращая пе-
реключатель программ. На дисплее

отображаются название выбранной програм-
мыи время ее выполнения. Выберите требуе-
мые опции при помощи кнопок выбора опций.
Запустите машину, нажав кнопку Start/Stop.

1. Aвтoмaтичeскaя
Данная программа автоматически подстраи-
вает продолжительность основной стирки и
количество циклов полоскания под количе-
ство и тип белья, загруженного в машину.

2. Bрeмя oкoнчaния
Данная программа подстраивается под ука-
занныевременныерамкилибовремяоконча-
ния стирки. Тем не менее, при использовании
даннойпрограммыважновыбрать температу-
ру и продолжительность в соответствии со
степенью загрязненности белья. Скорость
отжима может быть выбрана пользователем.
Задайте требуемое время выполнения про-
граммы путем нажатия + или - на кнопке
"Стирка по времени". Рядом с выбранным
временем загорается символ программы.
Можновыбратьвремявыполненияпрограммы
от 30 минут до 3 часов. Если выбрано время
выполнения программы30минут, максималь-
ная температура стирки будет 30°C

3. Интенсивная
Программа для сильно загрязненного белья
в случае загрязнений, которые требуют пол-
ного растворения перед основной стиркой.
Для этого служит предварительная стирка.
Пользователю предоставляется свободный
выбор температуры, однако ему следует вы-
полнять указания по стирке для каждого из
типов белья. Максимальная температура,
95°C, предназначенадля сильно загрязненно-
го белья.Скорость отжимаможетбыть выбра-
на пользователем. Машина подстраивает
продолжительность стиркии расход водыпод
объем загрузки.

4. Норм. белое/цвет.
Программа для белья со степенью загрязне-
ния от обычной до сильной, белого и цветного
белья.Пользователюпредоставляетсясвобод-
ный выбор температуры, однако ему следует
выполнять указания по стирке для каждого
из типов белья. Температура 60°C хорошо
подходит для сильно загрязненного белья, а
также для нижнего белья. Если белье не на-
столько сильно загрязнено, выберите 40°C.
Скорость отжима может быть выбрана поль-
зователем. Машина подстраивает продолжи-
тельность стирки и расход воды под объем
загрузки.

5. Быстрая для белого
Стандартнаяпрограммадля умереннозагряз-
ненного белья. Предоставляется свободный
выбор температур, поэтому следует придер-
живаться указаний для каждого из типов бе-
лья. Нижнее белье следует стирать при 60°C.
Скорость отжима также может быть выбрана
пользователем.Машинаподстраиваетпродол-
жительность стирки и расход воды под объем
загрузки.

6. Быстрая для цветного
Стандартная программадля слабозагрязнен-
ного белья. Предоставляется свободный вы-
бор температур, поэтому следует придержи-
ваться указаний для каждого из типов белья.
Нижнее белье следует стирать при 60°C. Тем
неменее, зачастуюслабо загрязненноебелье
становится чистым при 40°C. Скорость отжи-
ма такжеможетбытьвыбранапользователем.

7. Супeр быстрая
Программабыстрой стиркидля белья, нужда-
ющегосялишьвосвежении.Даннуюпрограм-
му можно запускать при любой температуре,
поэтому следует соблюдать указания по
стирке для каждого из типов белья. Чемниже
температура, темменьшепродолжительность
выполненияпрограммы.Нижнеебелье следу-
ет стирать при 60°C. Скорость отжима также
может быть выбрана пользователем.
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8. Cинтетика
Программа для синтетических и смешанных
тканей, а также несминаемой хлопковой тка-
ни. Подходит для рубашек и блузок. Предо-
ставляется свободный выбор температур,
поэтому следует придерживаться указаний
для каждого из типов белья. Нижнее белье
следует стирать при 60°C. Многие изделия из
синтетических тканей также становятся чи-
стыми при 40°C. Максимальная скорость от-
жима составляет 800 об/мин.

9. Шерсть/Pучнaя стиркa
Программа бережной стирки, которая может
применяться для изделий из шерсти, шелка,
а также белья, предназначенного для ручной
стирки.Максимальная температура составля-
ет 40°C. Данной программой предусмотрен
кратковременныйотжим.Максимальнаяско-
рость отжима составляет 800 об/мин.

10. Пoлoскaниe
Этапрограммапредусматривает выполнение
одного цикла холодного полоскания с после-
дующим отжимом. Подходит для белья, кото-
рое требует только увлажнения, а также про-
тирочной ткани и половых тряпок.

11.Отжим
Используется только для отжима белья.

12.Слив
Используется, если необходимо только слить
воду из машины.
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Обзор меню

Холодная

Дополнительное полоскание
Оставшееся время

Открывание
дверцы

Start/Stop

*Применимо лишь к определенным моделям машины

Высокий уровень воды

Функция "Дополнительная стирка"

Функция предотвращения сминания
Замачивание

1.Aвтoмaтичeскaя
2.Bрeмя oкoнчaния
3.Интенсивная
4. Норм. белое/цвет.

5. Быстрая для
белого

6. Быстрая для цветного
7. Супeр быстрая
8. Cинтетика
9. Шерсть/Pучнaя стиркa
10. Пoлoскaниe
11. Отжим
12. Слив

ЗамачиваниеФункция "Суперстирка"Функцияпротив сминанияВысокий уровень водыСуперполоскание

Таблица программ
Времявыполне-
ния программы
(приблизитель-
но, часов и ми-
нут)

Расход энергии
(приблизительно, кВтч)

Расход воды
(приблизитель-
но liter)

Макс. за-
грузка

Скорость
отжима
(об/мин)

Обычное коли-
чество циклов
полоскания

Температу-
ра °C

Предвари-
тельная
стиркаПрограмма

1/1Нет1. Aвтoмaтичeскaя
0:30-3:001/1Нет2. Bрeмя oкoнчaния
2:452,1851/11600595Да

3. Интенсивная
2:401,2751/11600560Да
2:391,19591/116003601)Нет

4. Норм. белое/цвет.
2:220,66591/116003402)Нет
1:401,1601/116003603)Нет

5. Быстрая для белого
1:250,5451/216003403)Нет
1:200,5451/21600360Нет

6. Быстрая для цветного
1:150,5451/21600340Нет
0:450,5301/21600260Нет

7. Супeр быстрая
0:450,5251/21600240Нет
1:150,4301/28003404)Нет8. Cинтетика
0:450,5701/3800330Нет9. Шерсть/ Pучнaя стиркa
0:200,1151/216001Нет10. Полоскание
0:150,11/2160011. Отжим
0:0112.Слив

1 Тестовая программа в соответствии со стандартом EN 60456.

2 40°C программа для тестового запуска. Необходимо выбрать опцию функции 40°C.

3 Короткая программа для тестового запуска. Необходимо выбрать опцию функции 40°C или 60°C.

4 Программа для синтетических тканей для тестового запуска. Можно выбрать опцию "Суперполоскание".

В приведенной выше таблице показан примерный расход энергии и воды, а также затраты времени для нескольких различных настроек программы. Расход и
затраты зависят от давления воды, ее жесткости, температуры подаваемой воды, комнатной температуры, веса и вида загруженного белья, изменения пара-
метров электропитания и выбора опций. В приведенных здесь примерах задан нормальный режим полоскания без выбора опций.
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6Закройте дверцу и нажмите
кнопку Start/Stop.
Оставшееся время

Оставшеесядозавершенияпрограммывремя
отображается в виде часов и минут. Во время
выполнения программы производится обрат-
ный отсчет времени в минутах. После выбора
программынадисплееуказываетсярасчетное
время выполнения программы. Оно может
иметь различные значения в зависимости от
температуры поступающей в машину воды и
объема загрузки. Если время выполнения
программы превышает продолжительность
предыдущей стирки по той же программе, до
завершения выполнения программы будет
отображаться символ "1". Это нормально! При
следующемзапускепрограммываналогичных
условиях расчетное время выполнения про-
граммы будет указано более точно.

Добавление или изъятие белья после
начала выполнения программы
Если после того, как началось выполнение
программы, требуется добавить или вынуть
белье, можно остановить программу, для чего
следует нажать кнопку открывания дверцы
(с изображением ключа) и удерживать ее в
течение трех секунд. На дисплее появляется
сообщение "Дверца".Передповторнымпуском
добавьте необходимое количество моющего
средстваи закройтедверцу.Машина запуска-
ется автоматически с того момента, на кото-
ром было прервано выполнение программы.

Остановка или изменение программы
Чтобы остановить выполнение программы,
можно также нажать кнопку Start/Stop и
удерживать её три секунды. На дисплее по-
явится сообщение "Stop" ("Стоп"). Чтобызано-
возапуститьмашину,выберитеновуюпрограм-
му, добавьте требуемое количество моющего
средства и нажмите кнопку Start/Stop.

7Послеокончанияпрограммы
По завершении программы на дисплее
появляется надпись "Конец".

Дверца послеокончания программыоткрыва-
ется автоматически. Если вы хотите отклю-
чить функцию автоматического открывания
дверцы, см. главу "Выбор настроек".

• Выньте выстиранные вещи.
• Выключите главный выключатель

электропитания и вы сэкономите
электроэнергию.

Если у вас дома есть маленькие дети или до-
машние животные, закрывайте дверцу сти-
ральноймашинысразу после выгрузки высти-
ранного белья.

Подсветка дисплея
Черездвеминутыпослезавершенияпрограм-
мы стирки подсветка дисплея переходит в
энергосберегающий режим.
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Выбирая опции, можно настроить программу стирки в соответствии с вашими индивидуальными
требованиями.
Машиназапомнитопции, выбранныевамидлякаждойпрограммы (заисключением "Отложенного
пуска"), и использует их при следующем выборе соответствующей программы. Кроме того, вам
предоставляется возможность изменения настроек по вашему пожеланию. Для выбора опций
нажимайте кнопку переключателя программ.

Температура
1. Выберите температуру, нажимая на кнопки -/+ до тех пор, пока не отобразится желаемая

температура.
2. Можновыбрать температурумеждуопцией "Холодная" и 95°C. Есливыбрать опцию "Холодная",

стирка будет производиться при температуре воды, поступающей в машину. Для программы
"Шерсть/Ручная стирка" невозможновыбрать температуру выше40°C, амаксимальная темпе-
ратура для программы "Стирка по времени" составляет 60°C.

3. Нажмите кнопку Start/Stop для запуска программы или выбора дополнительных опций.

Отжим
1. Выберите скорость вращения, нажимаяна кнопки -/+ до тех пор, пока не отобразитсяжелаемая

скорость вращения.
2. Можно выбрать скорость вращения при отжиме от 400 до 1600 об/мин, опцию "Без отжима"

или "Без слива". Отжим при скорости от 400 до 800 об/мин всегда непродолжителен. Для
программ "Шерсть/Ручная стирка" и "Синтетика" невозможно выбрать частоту вращения при
отжиме, превышающую 800 об/мин.

3. Максимальная частота вращения при отжиме в программе "Стирка по времени" составляет
1600 об/мин.

4. Опция "Без отжима" означает, что в состав программы не включен цикл отжима, и программа
завершается сливом. "Без слива" означает, что цикл отжима в данной программе не преду-
смотрен, и после её окончания вмашине остаётся вода от заключительного полоскания. Белье
будет покрытоводой, оставшейсяпослезаключительногополоскания, поэтомуононепомнется.

5. Чтобывыгрузить выстиранныевещиизмашины, либовыберите программу "Отжим"или "Слив",
либонажмитекнопку "Открываниедверцы" (сизображениемключа)длясливаводыизмашины.

6. Нажмите кнопку Start/Stop для запуска программы или выбора дополнительных опций.

Отложенный пуск
Выберитепрограммустиркииустановите задержкупуска, нажав+накнопке "Установкавремени".
В течение 3 минут на дисплее отображается надпись "Отложенный пуск". Отложить пуск можно
на время от 1 до 24 часов. Количество выбранных часов отображается в целых часах. Нажмите
"-" на кнопке "Установка времени", чтобы уменьшить количество часов задержки. Рядом с коли-
чествомчасов загорается символотложенного пуска.Нажмитекнопку«Пуск»,машинапроизведет
обратныйотсчет временисшагомв1 час зарази запустится послевыбраннойзадержки.Данную
опцию нельзя использовать в программе "Стирка по времени".
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Суперполоскание
Используйтеопцию"Суперполоскание", еслинужноувеличитьколичествополосканий.Количество
полосканий зависит от выбранной программы. Максимальное количество полосканий - семь.
Эту опцию невозможно выбрать для программ "Автоматическая", "Стирка по времени", "Полос-
кание", "Отжим" или "Слив".
• Выберите опцию "Суперполоскание", нажав кнопку под символом.
• При включении этой опции загорается символ над кнопкой.

Высокий уровень воды
"Высокий уровень воды" означает использование дополнительного количества воды при выпол-
нении циклов основной стирки и полоскания. Можно использовать со всеми программами, за
исключением "Автоматическая", "Стирка по времени", "Шерсть/Ручная стирка" и "Полоскание".
• Выберите опцию "Высокий уровень воды", нажав кнопку под символом.
• При включении этой опции загорается символ над кнопкой.

Внимание!
При включении опции высокого уровня водымашина набирает дополнительное количество воды
приблизительно через 15 минут после начала основной стирки.

Функция против сминания
В случае выбора опции "Предотвращение сминания" барабан будет вращаться три секунды в
минуту в течениедвух часовпослеокончанияпрограммыстирки.Этафункцияпозволяет избежать
нахождения белья в одном и томже положении и его сминания. Этой опцией полезно воспользо-
ваться, если у вас нет возможности вынуть белье непосредственно после стирки.Можно исполь-
зовать со всеми программами, за исключением "Автоматическая", "Стирка по времени",
"Шерсть/Ручная стирка". Но не программы "Отжим" и "Полоскание".
• Выберите пункт меню "Против сминания", нажав кнопку под символом.
• При включении этой опции загорается символ над кнопкой.

Функция "Суперстирка"
Опция "Дополнительная стирка" выбирается для лучшего растворения трудно устранимых пятен
и сильного загрязнения на одежде. Эта опция увеличивает время замачивания и приводит к за-
полнению машины водой перед нагревом приблизительно за шесть минут. Время основной
стирки также увеличивается. Эту опцию можно использовать со всеми программами, за исклю-
чением "Стирка по времени", "Быстрая стирка", "Шерсть/Ручная стирка" и "Полоскание".
• Выберите опцию "Дополнительная стирка", нажав кнопку под символом.
• При включении этой опции загорается символ над кнопкой.

Замачивание
Если на вещах имеются пятна (например, крови), рекомендуем воспользоваться программой
замачивания. Белье будет замочено в холодной воде на два часа перед началом программы
стирки.Можноиспользовать со всемипрограммами, за исключением "Автоматическая", "Стирка
по времени" и "Полоскание".
• Выберите опцию "Замачивание", нажав кнопку под символом.
• При включении этой опции загорается символ над кнопкой.
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Можно изменить следующие настройки:
• Блокировка от детей
• Автоматическое открытие дверцы
• Язык
• Температура °C/°F

Блокировка от детей
С целью исключения возможности запуска машины детьми в ней предусмотрена возможность
включения опции блокировки от детей. Войдите в меню "Настройки", см. стр.19, далее:
1. Выключите машину с помощью главного выключателя электропитания.
2. Одновременно нажмите кнопки "Дополнительное полоскание" + "Сушка по времени" и вклю-

чите машину с помощью главного выключателя.
3. Поворачивайте переключатель программ и выберите опцию "Блокировка от детей выкл." или

"Блокировка от детей вкл.".
4. Нажмите кнопку "Start/Stop" для сохранения настройки.
Имеется возможность временного отключения блокировки от детей путем одновременного на-
жатия кнопок "Дополнительное полоскание" и "Start/Stop": Опция блокировки от детей будет от-
ключена на три минуты.

Автоматическое открытие дверцы
Стандартной настройкой для дверцы стиральной машины является автоматическое открытие
по окончании программы.Если в силу каких-либо причин выне хотите, чтобыдверца открывалась
автоматически, вам предоставляется возможность запрограммировать машину на открывание
дверцы только после нажатия кнопки "Открывание дверцы". Действуйте следующим образом:
1. Выключите машину с помощью главного выключателя электропитания.
2. Нажмите главный выключатель электропитания и кнопку "Дополнительное полоскание"
3. На дисплее отображается надпись "Открывание дверцы".
4. Нажмите кнопку "Start/Stop" для сохранения настройки.

Выберите язык
Следуйте нижеприведенным указаниям:
1. Выключите машину с помощью главного выключателя электропитания.
2. Нажмите главный выключатель электропитания и кнопку "Start/Stop"
3. Поворачивая переключатель программ, выберите язык из следующих: US English, English,

Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Francais, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский or Nederlands.
4. Нажмите кнопку "Start/Stop" для сохранения настройки.
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Проверка фильтра и сливного
насоса
Стиральная машина снабжена фильтром, в
которомзадерживаютсямонеты,шпилькидля
волос и аналогичные предметы. Очистка
фильтра и сливного насоса производится
следующим образом:
1. Убедитесь, что вода из машины слита и что

машина отключена от сети.

2. Откройте крышку люка сливного насоса,
как показано на рисунке.

3. Слейте воду, например, в таз, отсоединив
сливной шланг от штыря внутри люка.

4. Откройте насос, отвинтив крышку против
часовой стрелки. Снимите крышку вместе
с фильтром.

5. Удалите из корпуса насоса все инородные
предметы и мусор. Проверьте, вращаются
ли лопасти насоса, находящиеся сзади.

6. Навинтите крышку, снова наденьте слив-
ной шланг на штырь в люке и закройте
крышку люка.

Очистка отделения длямоющего
средства
Откройте отделение для моющего средства
и выньте из него вставку. Промойтеиочистите
ее при помощи щетки. Поставьте отделение
на место.

Внимание!
Непытайтесь вымытьотделениедлямоющего
средства в посудомоечной машине!

Очистка машины снаружи
Очистите наружную поверхность машины и
панель управления с помощью мягкого мою-
щего средства. Не пользуйтесь никакими
растворителями, т.к. это может привести к
повреждению машины.

Внимание!
Не поливайте машину водой из шланга или
распылителя.
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Очистка внутренней части
машины для устранения
неприятных запахов
Зачастую при использовании современных
моющих средств предоставляется возмож-
ность стирки на низких температурах. Это
означает, что в машине возможно образова-
ние незначительных отложений. Это, в свою
очередь, может привести к появлениюнепри-
ятных запахов.
Во избежание этого рекомендуем один раз в
месяц запускать программу стирки 95°C. При
этом следует использовать небольшое коли-
чество моющего средства. Помещать в маши-
ну белье нет необходимости.
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Удалениепостороннихпредметов
Если вы подозреваете, что в стиральный ба-
рабан могли попасть такие предметы, как
гвозди, скрепки и т. п., следует проверить
контейнерподлопастью.Этипредметымогут
заржаветь, в результате чего на одежде по-
явятся пятна. Гвозди и другие острые предме-
ты могут порвать ткань.

Действуйте следующим образом:
1. Вставьте в центральное отверстие лопасти

отвертку илиподобныйпредметиосторож-
но переместите такой предмет влево, ис-
пользуя его как рычаг.

1

2. Другой рукой возьмитесь за лопасть и по-
тяните ее к себе, как показано на рисунке.

2

3. Приподнимите лопасть.
4. Удалите инородные предметы.
5. Поместите лопасть вмонтажное отверстие

так, чтобыпометкаFбылаобращенаквам.
Убедитесь, что все зажимы лопасти распо-
лагаются в соответствующих отверстиях в
барабане.Нажимайте на лопасть в направ-
лении от себя, пока зажимыне защелкнут-
ся.

Если у вас жесткая вода
Если вы живете в районе с жесткой водой
(образованиенакипи), в барабане стиральной
машины может появиться серовато-белая
накипь.Для ее удаления поместите в барабан
машины содержимое пакетика лимонной
кислоты, приблизительно 20gram, и запустите
программу "Интенсивная стирка для белого
белья" при 95°C. При необходимости повтори-
те.
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Дверца стиральной машины не
открывается
1. Убедитесь, что главный выключатель

электропитания включен.
2. Подаётся ли электропитание? Проверьте

плавкие предохранители (автоматические
пробки) в своем доме. При отсутствии
электропитания открыть дверцу стираль-
ной машины при помощи кнопки открытия
дверцы (сизображениемключа) невозмож-
но.

Если другие способы не помогают,
дверцу стиральной машины можно от-
крыть следующим образом:
• Данноедействиенеобходимовыполнять

только в экстренных случаях, если
стекляннаядверцамашинынеоткрыва-
ется автоматически, после окончания
выполнения программы.

• Сначала необходимо слить воду из сти-
ральной машины. Если невозможно за-
пустить программу "Слив", необходимо
вручную слить воду из машины. Эта
операция описана в пункте "Проверка
фильтра и сливного насоса" в главе
"Уход и очистка".

• Проверьте, чтобывыключатель электро-
питания был выключен, а вилка была
вынута из стенной розетки.

• Устройство для аварийного открывания
стекляннойдверцынаходитсявкомплек-
те поставки.

• Откройте стекляннуюдверцу, поместив
ключ аварийного открывания в прорезь
справа от замка на дверце. Нажмите на
ключ вверх или вниз, и дверца откроет-
ся. Рисунок 3.

Рисунок 3.

Еслистекляннаядверцамашинынеоткроется
и в следующий раз после окончания програм-
мы стирки, позвоните в сервисный центр.

Машина не запускается
1. Надлежащим ли образом закрыта дверца

стиральноймашины?Крепкоприжмитееё.
2. Подаётся ли электропитание? Проверьте

плавкие предохранители на входе в дом.
3. Убедитесь, что не была выбрана опция

"Отложенный пуск". При необходимости
остановите выполнение программы.
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Сообщения об ошибках
При возникновении ошибки в ходе выполне-
ния программы на дисплее отображается со-
ответствующее сообщение. После того, как
будутпредпринятывсеописанныенижемеры,
выключите машину, чтобы произошел сброс
режима сообщения об ошибке.
Возможныследующиесообщенияобошибках:

Дверца не закрыта
Если на дисплее отображается сообщение
"Закройте дверцу", это означает, что была
предпринята попытка запуска выполнения
программы при открытой дверце стиральной
машины.Закройтедверцу, послечегопрограм-
ма запустится.

Перелив воды
Если на дисплее отображается сообщение
"Перелив воды":
1. Перекройте водопроводный кран.
2. Обратитесь в сервисный центр!

Слив воды
Если на дисплее отображается сообщение
"Слив воды", проверьте и убедитесь, что:
• что в сливномшланге отсутствуют застряв-

шие предметы.
• что насос слива не засорен посторонними

предметами. Очистите насос (см. главу
“Уход и очистка”).

• что на сливном шланге нет перегибов.
Послепринятиямердляустранениянеисправ-
ности запустите программу "Слив" илинажми-
те кнопку открывания дверцы (с изображени-
ем ключа), чтобы опорожнить машину. Если
это не решает проблему, обратитесь в сервис-
ный центр.

Неисправность подачи воды
Еслинадисплееотображаетсяошибка "Набор
воды",
, проверьте, что нет проблем с подачей воды.
Убедитесь:
• кран на водопроводной трубе открыт.
• фильтр на подаче воды в машину не засо-

рен.
1. Перекройте водопроводный кран.
2. Отвинтите заливной шланг.
3. Очистите фильтр на впускном клапане ма-

шины.
4. Снова навинтите шланг.
5. Откройте кран.
6. Снова запустите программу, чтобы прове-

рить, устранена ли неисправность.
7. Если это не решает проблему, обратитесь

в сервисный центр!

Ошибка, связанная с открыванием
дверцы
Если на дисплее отображается ошибка в свя-
зи с открыванием дверцы, обратитесь в сер-
висный центр!

Мотор
Если на дисплее отображается сообщение
"Мотор", обратитесь в сервисный центр!
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Технические данные
850MMВысота:
595MMШирина:
585MMГлубина:
73кгВес:
50лОбъем барабана:
7кгМакс. загрузка при стирке:
400 - 1600Скорость отжима (об/мин)
См. паспортную табличку.Номинальная мощность:
См. паспортную табличку.Мощность нагревателя:
0,1 - 1 MPa
1 - 10 kp/cm2
10 - 100 N/cm2

Давление воды:

Нержавеющая стальМатериал стирального барабана и бака:
Сталь листовая или нержавеющая горячеоцин-
кованная с порошковым покрытием.

Материал внешнего корпуса:

1,5M шланг РexПодсоединение к водопроводу:
1,7M шланг из полипропиленаСлив:

Информация для тестового запуска
EN 60456Европа:
Норм. белое/цвет. 60°C, 7 кг хлопкаПрограмма стирки:
Холодная вода, 15 °CПодсоединение:
IEC-60704-2-4Метод измерения уровня шума:

< 0,2 WПотребляемая мощность при выключенной ма-
шине

< 9,0 WПотребляемая мощность при отложенном пуске
< 9,0 WПотребляемаямощностьпозавершениипрограм-

мы
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Перед эксплуатацией машины следует уда-
лить триустройствадлязащитыпритранспор-
тировке, показанные ниже на рисунке.
Каждое устройстводля защитыпри транспор-
тировке состоит из винта,шайбыирезиновой
распорки. После демонтажа защитного
устройстварезиновыераспоркииспользуются
вкачествепробоквотверстияхдлякрепления
устройства, а также в качестве амортизато-
ров.

1. Сначала выньте винты и шайбы.

2. Затем снимите резиновые распорки.

2

1

3. Переверните резиновые распорки и снова
вставьте их в отверстия, оставшиеся от
устройств для защиты при транспортиров-
ке.

Внимание!
Во избежание повреждений машины при
транспортировке пользуйтесь устройствами
защитыпри транспортировке, блокирующими
внутреннюю часть машины. В случае отсут-
ствия устройства защитыпри транспортиров-
ке его можно заказать в сервисном центре.
Номер изделия:
8064206 Резиновая распорка
8901037 Болт
8061767 Шайба
Каждый элемент следует заказывать в трех
экземплярах!
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Размещениестиральноймашины
Стиральнуюмашинуможноустановитьвкаче-
стве встроенного или отдельно стоящего ап-
парата. Разместите машину так, чтобы обес-
печить свободный доступ к электрической
розетке.

A. Встраивание
Стиральную машину можно установить под
крышкойдлинного кухонного стола с рабочей
высотой 850 - 900 мм. Оставьте свободное
пространство шириной 5 мм вокруг машины,
в частности, между задней кромкой верхней
крышки и стеной позади машины.

B. Отдельная установка
Стиральную машину можно расположить ря-
дом с сушильной машиной или под ней.

Регулировка ножек
Чтобы снизить шум от работы машины до ми-
нимума, отрегулируйте ножки так, чтобы ма-
шина стояла на полу ровно и устойчиво. Затя-
ните стопорные гайки.

Стопорная
гайка

Подсоединение к водопроводу
Подсоединение к водопроводу должно быть
выполнено квалифицированным специали-
стом. Подсоединение машины производится
с помощью прилагаемого заливного шланга.
Давлениеводыдолжносоставлять 0,1–1МПа
(прибл. 1–10 кгс/см2 ; 10-100 Н/см2). На трубе
для заливки воды должен быть установлен
запорный кран.
Если трубысмонтированызаново, возможно,
будет полезно промыть их струей воды, чтобы
удалить всю грязь. В противном случае грязь
может забить фильтр на впускном клапане
машины и перекрыть подачу воды.

Рекомендуетсяиспользовать заливнойшланг,
поставляющийся в комплекте с машиной. Не
используйте старые заливные шланги.
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Подсоединение к сливу
Машина поставляется с подсоединенным
сливнымшлангом, которыйможноприкрепить
к раковине в прачечной или к другому анало-
гичному устройству. Высота должна состав-
лять 600 – 900 мм над уровнем пола.
Более низкое положение (600 мм) всегда бо-
лее предпочтительно.Обеспечьте отсутствие
перегибов на сливном шланге.

600-900 мм

Машина также может быть подключена к
стоку с помощью втулочного соединения (си-
фона). В таком случае шланг также должен
находиться на высоте 600-900ммнад уровнем
пола. Внутренний диаметр отверстия должен
составлять не менее 18 мм.
• Обрежьте ниппель
• Удалите заусенцы с отверстия.
См. рисунок.

Минимум 18 мм

Электромонтаж
Подсоединение к электрической сети должно
производиться с помощьювилки, включенной
в заземленную стенную розетку, или с помо-
щью кабеля при стационарной установке, с
разъединением полюсов; подсоединение
должно выполняться квалифицированным
специалистом.
Настенная электрическая розетка должна
находиться за пределами зоны установки,
чтобы к ней можно было легко добраться.

Подключение после поставки
Даннаямашинапоставляется со следующими
параметрами подключения к электросети:
фаза, 220-230V, 50-60Hz, потребляет мощ-
ность 2000W, и имеет электрическую вилку
на 10A. Устройство защитного отключения
должно быть типа А.

Внимание!
Ремонт и операции технического обслужива-
ния связаны с техникой безопасности и
должны выполняться квалифицированным
специалистом.
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Перед обращением в сервисный
центр
Прежде чем обратиться в сервисный центр,
убедитесь, что вам известны обозначение
модели и типа, а также серийный номер.
Обозначение модели приведено на лицевой
панели. Обозначение типа и серийный номер
приведенынавнутреннейсторонестеклянной
дверцы.

2

(12
)
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Внимание!
Используйтемоющиесредства с пониженным
пенообразованием,специальнопредназначен-
ные для автоматических стиральных машин.
Применение несоответствующего типа мою-
щих средств может привести к серьезной не-
исправностистиральноймашиныипослужить
основанием для отказа в бесплатном гаран-
тийном обслуживании

Техобслуживание и ремонт
Передобращениемвсервис-центрознакомь-
тесь с содержанием раздела “Устранение не-
исправностей”.
В соответствии с требованиямиэлектробезо-
пасностиремонтбытового электрооборудова-
ния может производиться только специали-
стом или организацией, имеющими на это со-
ответствующее разрешение.

Условия гарантийного обслужи-
вания
Изготовитель несет обязательства по гаран-
тийному обслуживанию изделий, используе-
мых в бытовых условиях. Гарантийный срок
составляет 24месяцасодняпродажиизделия
владельцу. Гарантийноеобслуживаниепреду-
сматривает исправление дефектов сборки,
материалов и комплектующих бесплатно для
владельца в течение гарантийного срока. Га-
рантийное обслуживание производится
уполномоченнымисервиснымицентрами, ад-
реса которых Вы можете узнать у продавца
или в гарантийном талоне.На неисправности,
возникшие по вине неправильной установки
и/или подключения, а также вследствие несо-
блюдения правил эксплуатации, изложенных
в настоящей инструкции, условия гарантии
не распространяются. Если изделие не рабо-
тает или при работе выявляются неисправно-
сти, то прежде, чем обращаться в службу
сервиса, проверьте, пожалуйста, чтоВы точно
выполняетеправилаиспользованияиустанов-
ки изделия. При обращении в сервис- центр

сообщите модель изделия, дату покупки и
характернеисправности.Сохранитекассовый
чек как свидетельство покупки. Гарантия
действует при наличии гарантийного талона,
заполненного при покупке изделия в магази-
не.

Стиральныемашинысоответству-
ют требованиям нормативных
документов:
Гост 30345.4-95,
Гост Р 51318.14.1-99,
Гост Р 51318.14.2-99,
Гост Р 51317.3.2-99,
Гост Р 51317.3.3-99.
Срок службы, установленныйнаданноеизде-
лие в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ№720 от 16.06.97 - 15 лет со дня
изготовления.
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1Стирка
1. Проверьте отсутствие предметов в

карманах и застегните молнии.
2. Просмотрите этикетку изделия с

указанием способов его стирки.
3. Сортировкавещей, предназначенных

для стирки.

Внимание!
Бюстгальтерыс проволочнымкаркасомпоме-
стите в сетку для стирки.

2Загрузите вещи,
предназначенныедлястирки
1. Включите главный выключатель

электропитания.
2. Если дверца закрыта, нажмите на

кнопку открываниядверцы (с изобра-
жением ключа), и через несколько
секунд дверца откроется.

3. Загрузите предназначенные для
стирки вещи и закройте дверцу.

3Отделение для моющего
средства
1. Засыпьтемоющеесредство вотделе-

ние для основной стирки, а также,
если требуется, в отделение для
предварительной стирки. Залейте

смягчитель ткани в отделение, распо-
ложенное справа и снабженное сим-

волом .
2. Если вы пользуетесь жидким смягчи-

телем, следуйте указаниям его изго-
товителя.

4Выберите программу
1. Для выбора программы поверните

переключатель программ.
2. Выберитетребуемыеопцииинастрой-

ки.
3. Нажмите кнопку Start/Stop.

5Выполнение программы
завершено
1. Слово "Конец" на дисплее указывает,

что программа стирки завершена.
2. По завершениивыполненияпрограм-

мыдверцастиральноймашиныоткры-
вается автоматически.

3. Выньте выстиранные вещи.
4. Выключите главный выключатель

электропитания.
Если у вас дома есть маленькие дети или до-
машние животные, закрывайте дверцу сти-
ральноймашинысразу после выгрузки высти-
ранного белья.

Арт. №: 80 846 79. Ред. 01. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.
Отпечатано на бумаге, изготовленной по экологически безвредной технологии, соответствующей требованиям MIljöförbundetи Naturskyddsföreningen.

36

Краткое руководство

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

http://rembitteh.ru/


	[FrontPage]
	Содержание
	Перед первым использованием машины
	Защита при транспортировке
	Упаковочный материал
	Дверца стиральной машины
	Проверка жесткости воды

	Указания по технике безопасности
	Общие положения
	Установка
	Функция защиты от переполнения
	Транспортировка / Хранение в зимнее время
	Утилизация

	Безопасность детей
	Присматривайте за детьми!
	С целью исключения возможности запуска машины детьми в ней предусмотрена возможность включения опции блокировки от детей. Войдите в меню "Настройки", см. стр.19, далее:

	Описание стиральной машины
	Отделение для моющего средства
	Панель управления
	Перед началом стирки. Советы и подсказки.
	Сортировка вещей, предназначенных для стирки
	Одежда
	Этикетки с указанием способов стирки и сушки
	Обозначения на этикетке с указанием способов стирки и сушки
	Цветные хлопчатобумажные ткани
	Небеленый лен
	Шерсть и шелк
	Ткани из искусственных и синтетических волокон
	Снижение риска аллергических реакций
	Экономьте время и энергию
	Высокий уровень воды
	Экономия и эффективность
	Моющие средства
	Окраска тканей

	Стирка
	Рассортируйте вещи, предназначенные для стирки.
	Включите главный выключатель электропитания.
	Откройте дверцу стиральной машины и загрузите вещи, предназначенные для стирки
	Засыпьте или залейте моющее средство и смягчитель для ткани по мере необходимости
	Порошковые моющие средства
	Жидкие моющие средства
	Стиральные шарики или сетка
	Смягчитель ткани
	Отделение для моющего средства


	Выберите программу
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	. /
	.
	.
	.
	Обзор меню
	Таблица программ


	Закройте дверцу и нажмите кнопку .
	Оставшееся время
	Добавление или изъятие белья после начала выполнения программы
	Остановка или изменение программы

	После окончания программы
	Подсветка дисплея


	Выбор опций
	Температура
	Отжим
	Отложенный пуск
	Суперполоскание
	Высокий уровень воды
	Функция против сминания
	Функция "Суперстирка"
	Замачивание

	Настройки
	Можно изменить следующие настройки:
	Блокировка от детей
	Автоматическое открытие дверцы
	Выберите язык

	Уход и очистка
	Проверка фильтра и сливного насоса
	Очистка отделения для моющего средства
	Очистка машины снаружи
	Очистка внутренней части машины для устранения неприятных запахов
	Удаление посторонних предметов
	Действуйте следующим образом:

	Если у вас жесткая вода

	Поиск и устранение неисправностей
	Дверца стиральной машины не открывается
	Машина не запускается
	Сообщения об ошибках
	Дверца не закрыта
	Перелив воды
	Слив воды
	Неисправность подачи воды
	Ошибка, связанная с открыванием дверцы
	Мотор


	Техническая информация
	Технические данные
	Информация для тестового запуска

	Защита при транспортировке
	Установка
	Размещение стиральной машины
	A. Встраивание
	B. Отдельная установка

	Регулировка ножек
	Подсоединение к водопроводу
	Подсоединение к сливу
	Электромонтаж
	Подключение после поставки


	Обслуживание
	Перед обращением в сервисный центр
	Техобслуживание и ремонт
	Условия гарантийного обслуживания
	Стиральные машины соответствуют требованиям нормативных документов:

	Краткое руководство



