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Пожалуйста,сначалавнимательнопрочитайте
данноеРуководство.
Уважаемыйпокупатель!
Мынадеемся,чтовашамашина,изготовленнаянасовременномпроизводстве
ипрошедшаятщательныйконтролькачества,обеспечитвамнаилучшие
результаты.
ПоэтомурекомендуемвамвнимательнопрочитатьэтоРуководство,прежде
чемприступитькиспользованиюмашины,исохранитьегодлядальнейшего
использованиявсправочныхцелях.

ДанноеРуководствопоэксплуатации…
…поможетвамбыстроибезопаснопользоватьсямашиной.
• ПрочитайтеРуководствопоэксплуатациипередустановкойипуском

машины.
• Уделитеособоевниманиесоблюдениюинструкций,относящихсяк

безопасности.
• ХранитеэтоРуководствопоэксплуатациивлегкодоступномместе.Оно

можетпонадобитьсявамвбудущем.
• Прочитайтевседополнительныедокументы,поставляющиесясмашиной.
Просимучесть,чтоэтоРуководствопоэксплуатацииможетприменяться

длямногихдругихмоделей.Различиямеждумоделямибудутуказаныв
Руководстве.

Описаниесимволов
ВданномРуководствепоэксплуатациииспользуютсяследующиесимволы:
C Важнаяинформацияилиполезныесоветыпоэксплуатации
AПредупреждениеобопасныхситуацияхдляжизнилюдейиимущества.
BПредупреждениеонапряженииэлектросети.

Наданноеизделиенанесенсимволизбирательнойсортировкидляотходов
электрическогоиэлектронногооборудования(WEEE).
Этозначит,чтосданнымизделиемследуетобращатьсявсоответствиис
ЕвропейскойДирективой2002/96/ECсцельюегопереработкиилиразборки
дляуменьшенияотрицательноговоздействиянаокружающуюсреду.За
дополнительнойинформациейобратитесьвместныеилирегиональные
органывласти.
Электроннаятехника,невключеннаявпроцессизбирательнойсортировки
отходов,представляетпотенциальнуюопасностьдляокружающейсредыи
здоровьялюдейиз-заналичиявнейопасныхвеществ.

Продукциясертифицирована.Информацияосертификациипотел.

8-800-200-23-56(звонокбесплатный).ПроизведеноООО«БЕКО»601010

Владимирскаяобласть,Киржачскийр-он,завод«БЕКО».
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Техническиехарактеристики

Техническиехарактеристикиданноймашинымогутизменятьсябез
предварительногоуведомлениявцеляхповышениякачестваизделия.
РисункивданномРуководствеявляютсясхематичнымиимогутнеполностью
соответствоватьвашемуизделию.
Значения,указанныенаэтикеткахмашиныивсопроводительной
документации,полученывлабораторныхусловияхсогласносоответствующим
стандартам.Взависимостиотусловийэксплуатациииокружающейсреды
данныезначениямогутизменяться.
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 Просимпрочитатьследующую
информацию.Впротивномслучае
имеетсяопасностьполучениятравм
илинанесенияматериального
ущерба.Крометого,обязательствао
гарантиииответственностиутратят
силу.

Общиеправилабезопасности
• Неустанавливайтемашинунапол,

покрытыйковром.Впротивном
случае,недостаточнаявентиляция
подднищеммашиныможетпривести
кперегревуэлектрическихдеталей.
Этоможетсоздатьпроблемыв
работестиральноймашины.

• Еслиповрежденшнурпитания
илиштепсельнаявилка,дляих
ремонтаследуетобратитьсяв
УполномоченныйСервисныйЦентр.

• Проверьтеводяныешлангина
предметизноса.Неиспользуйте
старые/изношенныешлангиподачи
воды.Этоможетстатьпричиной
появленияпятеннабелье.

• Надежнозакрепляйтесливнойшланг,
чтобыпредотвратитьвозможную
протечкуводыиобеспечить
необходимыйзаборисливводы
машиной.Оченьважнонедопускать
перегибов,зажатияилиблокировки
заливногоисливногошланговпри
перемещениимашинынаместопосле
ееустановкииличистки.После
установкимашиныубедитесь,что
вилкашнурапитанияикранподачи
водылегкодоступны.

• Конструкциястиральноймашины
предусматриваетпродолжение
работыпослеперерывавподаче
электроэнергии.Невозможно
отменитьпрограмму,нажавкнопку
«Вкл./Выкл.».Послевосстановления
подачиэлектроэнергиимашина
возобновитвыполнениепрограммы.
Дляотменыпрограммынажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена»
втечение3секунд(см.раздел
«Отменапрограммы»).

• Придоставкемашинывнейможет
оказатьсянебольшоеколичество
воды.Этоостатокводыпосле
заводскогопроцессаконтроля
качества,чтовполненормально.Это
невреднодлямашины.

• Некоторыенеисправности,с

которымивыможетестолкнуться,
вызываютсяработойкоммунальной
инфраструктуры.Передобращением
вУполномоченныйСервисныйЦентр
дляотменывведеннойвмашину
программынажмитекнопку«Пуск/
Пауза/Отмена»втечение3секунд.

Первоеиспользование
• Дляподготовкимашиныкстирке

выполнитепервыйциклстиркибез
загрузкибельясмоющимсредством
попрограмме«Хлопок90°С».

• Приустановкемашиныубедитесь,что
подсоединенияккранамхолоднойи
горячейводывыполненыправильно.
Впротивномслучаепоокончании
стиркивашебельебудетгорячими
можетбыстроизнашиваться.

• Еслиплавкийпредохранительили
автоматическийвыключатель
рассчитаннатокменее16ампер,
обратитеськквалифицированному
электрику,чтобыустановить
предохранительилиавтоматический
выключательна16ампер.

• Прииспользованиимашиныс
трансформаторомилибезнего,
убедитесьвналичиизаземления,
выполненногоквалифицированным
электриком.Нашакомпанияне
несетответственностизаущерб,
вызванныйиспользованиемданного
электроприборабеззаземления.

• Приподготовкевашеймашины
киспользованию,преждечем
обращатьсявУполномоченный
СервисныйЦентр,убедитесь,что
подачаводыизкранаисистема
сливаводыфункционируют
нормально.Впротивномслучае,
обратитеськквалифицированному
сантехникудляустранения
неисправностей.

Использованиепоназначению
• Данноеизделиепредназначенодля

бытовогоприменения.
• Машинуможноиспользоватьтолько

длястиркииполосканиятканейс
соответствующеймаркировкой.

• Разрешаетсяиспользование
толькопредназначенныхдля
стиральныхмашинмоющихсредств,
кондиционеровидобавок.

• Соблюдайтеинструкциипоуходу,
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указанныенаизделияхизтканей,
атакжепрочиеуказаниякомпаний-
производителеймоющихсредств
длястиральныхмашин.Запрещается
стиратьвмашинезанавескииз
стекловолокна.

Правилатехникибезопасности
• Данныйбытовойприборследует

подключитькрозеткесзаземлением,
защищеннойсоответствующим
предохранителем.

• Заливнойисливнойшлангивсегда
должныбытьнадежнозакреплены,и
недолжныиметьповреждений.

• Передвключениеммашины
надежнозакрепитесливнойшланг
нараковинеиливанне.Существует
опасностьполученияожогов,таккак
температурастиркиможетбытьочень
высокой!

• Неоткрывайтедверцузагрузки
бельяинеизвлекайтефильтр,
есливбарабанеестьвода.В
противномслучае,имеетсяопасность
затопления,атакжеполучения
ожоговотгорячейводы.

AОсторожно:вовремястиркивода
можетнагреватьсядо90°Си,как
следствие,стекломожетбытьочень
горячим.

• Никогданепытайтесьоткрыть
дверьзагрузкибелья,еслиона
заблокирована!Дверцуможно
открытьчерезнесколькоминутпосле
окончанияпрограммыстирки.

• Еслимашинанеиспользуется,выньте
вилкуизрозетки,перекройтекран
подачиводы.

• Никогданепромывайте
электроприборводойизшланга!
Имеетсяопасностьпоражения
электротоком!Передчисткоймашины
всегдаотключайтеееотсети,вынув
вилкуизрозетки.

• Никогданеприкасайтеськвилке
влажнымируками.Чтобывынуть
вилкуизрозетки,нетянитеза
шнурпитанияилисамумашину,
всегдаберитесьтолькозавилку.
Непользуйтесьмашинойс
повреждениямишнурапитанияили
штепсельнойвилки.

• Неприкасайтеськмашиневлажными
рукамиилиногами.

• Непозволяйтедетямилилицам,
неознакомленнымсданным
Руководством,пользоватьсямашиной
безвашегоприсмотра.

• Неоставляйтемашинупод
воздействиематмосферныхявлений
(дождь,прямыесолнечныелучиит.д.)

• Приперемещениимашиныне
поднимайтееёзауправляющие
ручки,законтейнердлямоющих
средств,шлангиилишнурпитания.
Приперевозкедверцазагрузкибелья
недолжнаопиратьсянатележку.

• Воизбежаниетравмпозвоночника
поднимайтемашинувдвоём.

• Недопускайтескоплениявокруг
машинынаполуначёсовипуха.

• Непытайтесьремонтироватьмашину
самостоятельно.Впротивномслучае,
выподвергаетеопасностисвою
жизньижизньдругихлиц.

• Вслучаевозникновения
неисправностей,которыенеудается
устранитьспомощьюинформации,
содержащейсявРуководствепо
эксплуатации:

 Выключитемашину,выньтевилку
изрозетки,перекройтекранподачи
водыиобратитеськпредставителю
УполномоченногоСервисного
Центраитребуйтеиспользования
оригинальныхзапчастей.Нарушение
этихправилподвергаетвасриску.

Есливвашемдомеесть
дети…
• Электробытовыеприборымогут

представлятьопасностьдлядетей.
Недопускайтедетейкработающей
машине.Неразрешайтеимпортить
машину.

• Закрывайтедверцудлязагрузки
белья,есливывыходитеиз
помещения,вкоторомустановлена
машина.

• Всемоющиесредствахранитев
безопасноминедоступномдля
детейместе.
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Удалениеупаковочных
креплений
Дляудаленияупаковочныхкреплений
наклонитемашину.Снимите
упаковочныекрепления,потянувза
ленту.

Удаление
транспортировочных
креплений.
C Передэксплуатацией

машинынеобходимо
снятьпредохранительные
транспортировочныеболты.В
противномслучаемашинаможет
бытьповреждена!

1. Гаечнымключомослабьтеболты
так,чтобыонисвободновращались
(«C»)

2.Снимитепредохранительные
транспортировочныеболты,
осторожноповорачиваяих.

3. Установитезаглушки(находятся
впакетевместесРуководством
поэксплуатации)вотверстияна
заднейстенке.(«P»)

C Сохранитепредохранительные
транспортировочныеболтыв
надежномместедлядальнейшего
использования,есливпоследствии
придетсятранспортировать
машину.

C Неперевозитемашину,еслине
установленыпредохранительные
транспортировочныеболты!

Выборместадляустановки
Установитемашинувместе,где
отсутствуетопасностьзамерзания,
вустойчивомгоризонтальном
положении.
C Полдолженвыдерживать

соответствующуюнагрузку!
C Еслистиральнаямашина

исушильныйавтомат
устанавливаютсявертикальнодруг
надруга,ихпримерныйсуммарный
весприполнойзагрузкеможет
достигать180кг.

Важно:
• Неставьтебытовойприборна

кабельпитания.
• Соблюдайтерасстояниенеменее1

смотдругоймебели.
• Устанавливайтемашинуна

твердойповерхности,не
устанавливайтееенаковрес
длиннымворсомилинаподобных
поверхностях.

Регулировканожек
C Непользуйтесьникакими

инструментамидляослабления
стопорныхгаек.Впротивном
случаеихможноповредить.

1.Вручнуюослабьтестопорныегайки
наножках.

2.Отрегулируйтеихтак,чтобы

3Установка
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машинастояларовноиустойчиво.
3.Важно:послерегулировкиснова

затянитевсестопорныегайки.

Подключениек
водопроводнойсети.
Важно:
• Необходимыйнапорводыв

водопроводедляработымашины
долженсоставлять1-10бар(0,1–
1,0MПа).Еслинапорводывыше,
установитередукционныйклапан.

• Подсоединитеспециальные
шланги,входящиевкомплект
поставки,кводоприемным
патрубкамнамашине.Шлангс
«красной»отметкой(макс.90°C)
предназначендлязаливкигорячей
воды,ашлангс«синей»отметкой
(макс.25°C)-дляхолоднойводы.

• Воизбежаниепротечкиводыв
местахсоединениявкомплект
входятрезиновыепрокладки
(4прокладкидлямоделейс
двойнойсистемойподачиводыи
2прокладкидлядругихмоделей),
установленныенашлангах.Эти
прокладкиследуетустановить
наобаконцашлангавместах

подсоединениякводопроводному
крануикмашине.Прямойконец
шлангасфильтромследует
подсоединитьккрану,аизогнутый

конецшланга-кмашине.Хорошо
затянитегайкинашлангерукой;
никогданепользуйтесьдляэтого
гаечнымключом.

• Послеподсоединенияшлангов
полностьюоткройтекраныдля
проверкивозможнойпротечки
вместахподсоединения.В
случаепротечкизакройтекран
иотвинтитегайку.Проверьте
прокладкуитщательно
затянитегайкуещераз.Для
предотвращенияпротечкиводы
и,вызванногоэтим,ущерба,
закрывайтекраны,когдамашина
неиспользуется.

• Моделисоднимводоприемным
патрубкомнеследуетподключать
ккранугорячейводы.Этоможет
вызватьповреждениебелья,либо
машинаможетпереключитьсяна
режимзащитыинеработать.

Приустановкемашинынаместо
послеобслуживанияиличисткине
допускайтеперегибов,зажатияи
блокировкишлангов.

Подсоединениексливу
Шлангсливаводыможноповеситьна
крайраковиныиливанны.Сливной
шлангследуетпрочноприкрепитьк
сливу,чтобыонневыпадализместа
крепления.

Важно:
• Конецсливногошлангаможно

прямоподсоединитькканализации
иликраковине.Привсехтипах
соединенийследуетобеспечить
надежноекрепление.Вашдом
можетбытьзатопленводой,
есливовремясливаводышланг
вырветсяизместаподсоединения.

• Шлангдолженбытьзакрепленна
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высотеминимум40смимаксимум
100см.

• Еслишлангидетвверхпосле
укладкинаполуилиблизкокполу
(навысотеменее40смотпола),
сливводыбудетзатруднен,ибелье
можетоставатьсямокрым.По
этойпричинеследуетсоблюдать
параметрывысоты,указанныена
рисунке.

• Дляпредотвращенияпопадания
грязнойводыобратновмашину,
конецшланганельзяпогружать
всливаемуюводу.Воздух
должениметьвозможность
поступатьвконецшланга.Шланг
следуетвставитьвотверстие
канализационногостоканаглубину
более15см.Еслишлангслишком
длинный,егоможноукоротить.

• Конецшланганельзясгибать,
нельзянаступатьнанего,между
машинойиканализационным
сливомнедолжнобытьсгибов
шланга.

• Еслишлангслишкомкороткий,его
можноудлинитьдополнительным
отрезком.Длинашлангапосле
выходаизмашинынедолжна
превышать3,2м.Воизбежание
протечекводыследует
обеспечитьнадежноесращивание
удлинительногошлангаисливного
шлангамашинысоответствующим
соединителем.

Подключениек
электрическойсети
Подключитемашинукрозетке
сзаземлением,защищенной
соответствующимпредохранителем.
Важно:
• Подключениедолжно

осуществлятьсявсоответствиис
национальнымистандартами.

• Послеустановкимашинышнур
питаниядолженбытьлегко
доступным.

• Напряжениеидопустимые
параметрыпредохранителей
указанывразделе«Технические
характеристики».

• Напряжениеввашейсетидолжно
соответствоватьнапряжению,
указанномувспецификации.

• Запрещаетсяподключение

ксетисиспользованием
адаптеров,тройниковили
удлинителей.

BЗаменуповрежденногошнура
питаниядолженвыполнять
квалифицированныйэлектрик.

BПользоватьсямашинойс
поврежденнымшнуром
запрещается!Опасность
пораженияэлектротоком!

Уничтожениеупаковочного
материала
Упаковочныематериалымогут
представлятьопасностьдлядетей.
Хранитеупаковочныйматериалв
недоступномдлядетейместеили
утилизируйтеего,рассортировав
всоответствиисправилами
утилизации.Неутилизируйтеих
вместесобычнымибытовыми
отходами.
Упаковочныематериалывашей
машиныизготовленыизматериалов,
подлежащихвторичнойпереработке.

Утилизациястароймашины
Утилизациюстароймашины
следуетосуществлятьэкологически
безопаснымспособом.
• Чтобыузнать,какутилизировать

машину,выможетеобратитьсяк
местномупредставителюфирмы
иливцентрутилизациитвердых
отходов.

Передутилизациеймашиныотрежьте
шнурпитанияивыведитеизстроя
замокдверцымашины.
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Сортировкабелья
• Рассортируйтебельепотипу

ткани,цвету,степенизагрязнения
идопустимойтемпературестирки

 Обязательнособлюдайте
рекомендации,указанныена
ярлыкаходежды.

Подготовкаодеждык
стирке
Бельесметаллическимиэлементами
(например,бюстгальтеры,пряжки
ремнейиметаллическиепуговицы)
можетповредитьмашину.Удалите
металлическиедеталиилипоместите

такиеизделиявмешокдлястирки,
наволочкуит.п.

• Проверьтекарманыиизвлеките
всепосторонниепредметы,
например,монеты,ручки,скрепки.
Повозможности,выверните
карманыипочиститеихщеткой.

• Мелкиепредметыодежды,такие
какдетскиеноски,нейлоновые
чулкиит.п.,положитевмешок
длястиркибелья,наволочкуи
т.п.Этотакжепредохранитихот
повреждения.

• Шторызагружайтевмашину
аккуратно.Снимитенаправляющие
икрепленияштор.

• Застегнитемолнии,пришейте
ослабленныепуговицы,заштопайте
дырыиразрывы.

• Стирайтеизделиясознаком
«машиннаястирка»или
«ручнаястирка»толькопо
соответствующейпрограмме.

• Нестирайтевместецветноеи
белоебелье.Новыевещитемного
цветаизхлопкамогутсильно
полинять.Стирайтеихотдельно.

• Передстиркойнеобходимо
соответствующимобразом
обработатьстойкиезагрязнения.
Есливынеуверенывтом,какэто
сделать,обратитесьвхимчистку.

• Используйтетолькотекрасители/
преобразователицветаисредства
дляудалениянакипи,которые
подходятдлямашиннойстирки.
Всегдаследуйтеинструкциямна
упаковке.

• Стирайтебрюкииделикатные
изделияодежды,вывернувих
наизнанку.

• Изделияизангорскойшерсти
передстиркойподержите
несколькочасоввморозильнике.
Этоуменьшитскатываниешерсти.

Правильныйобъемзагрузки
• Максимальныйобъемзагрузки

зависитоттипабелья,степени
загрязненияипрограммы
стирки,которуювысобираетесь
использовать.

CМашинарегулируетколичество
водывсоответствиисобъемом
загруженногобелья.

можностирать
вмашинес

центрифугой

нестиратьв
машинес

центрифугой

глажка
разрешена

теплая
глажка

Сушкав
подвешенно
мсостоянии

негладить

температура
стирки

не
используйте

отбеливатель

можетбыть
использован

отбеливатель

стиркав
машине

запрещена

неотжимать

сухаячистка
запрещена

Сушитена
горизонтальной
поверхности.

нестирайте

сухая
чистка

стиркас
деликатными,

короткими
программами.

4Подготовкакстирке
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CСоблюдайтерекомендации,
указанныев«Таблицевыбора
программ».Еслимашина
перегружена,результатыстирки
ухудшатся,атакжевозможны
поломкабарабанаилиобразование
резиновойстружкинабельев
результатетрениябарабанао
резиновыйуплотнительдверцы.

Далеевкачествепримераприведен
веснекоторыхпредметов.
Типбелья Вес(г)
Купальныйхалат 1200
Салфетка 100
Пододеяльник 700
Простыня 500
Наволочка 200
Скатерть 250
Полотенце 200
Вечернееплатье 200
Нижнеебелье 100
Мужскойрабочий
комбинезон 600

Мужская
рубашка 200

Мужскаяпижама 500
Блуза 100

Дверцазагрузкибелья
Навремявыполненияпрограммы
дверцазапирается.Дверцуможно
открытьтолькочерезнекоторое
времяпослезавершенияпрограммы.
• Откройтедверцу.
• Загрузитебельевмашину,

свободноуложивего.
• Нажмитенадверцу,покаона

плотнонезакроетсясощелчком.
Проверьте,чтобыпредметыстирки
небылизащемленыдверцей.

Моющиеи
кондиционирующие
средства
Выдвижнойраспределитель
моющихсредств
Распределительмоющихсредств
имееттриотделения:
Распределительмоющихсредств
можетбытьдвухтиповвзависимости

отмоделивашеймашины.
-(I)длязамачивания
-(II)дляосновнойстирки

-(III)сифон
–( )длякондиционера

Моющие,кондиционирующиеи
прочиесредствадлястирки
Передвключениемпрограммы
стиркидобавьтемоющееи
кондиционирующеесредство.
Никогданеоткрывайтеконтейнердля
моющихсредстввовремявыполнения
программыстирки!
Еслииспользуетсяпрограммабез
замачивания,нетнеобходимости
добавлятьвконтейнермоющее
средстводлязамачивания(отделение
№I).
Неследуетвыбиратьпрограмму
беззамачивания,еслибудет
использоватьсямоющеесредство
вспециальноммешочкеили
распределяющийшарик.Выможете
поместитьмоющеесредство
вспециальноммешочкеили
распределяющийшариквместес
бельемвбарабанвашеймашины.

Выбормоющегосредства
Выбортипамоющегосредства
зависитоттипаицветаткани.
• Дляцветныхибелыхтканей

используйтеразличныемоющие
средства.

• Стирайтешерстяныевещи,
используяспециальноемоющее
средство,предназначенное
специальнодляшерсти.

• Используйтемоющиесредства,
предназначенныеспециальнодля
стиральныхмашин.

Количествомоющегосредства
Количествоиспользующегося
моющегосредствазависит
отколичествабелья,степени
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загрязненияижесткостиводы.
• Непревышайтерекомендации

наупаковкемоющегосредства
воизбежаниеповышенного
пенообразования,ухудшенного
полоскания,атакжедляэкономии
средстви,вконечномсчете,для
защитыокружающейсреды.

C Врезультатеповышенного
пенообразованиявозможен
выходпеныизвыдвижного
распределителямоющихсредств.
• Длянебольшихобъемов
бельяиприслабомзагрязнении
используйтеменьшееколичество
моющегосредства.

• Длявысококонцентрированных
моющихсредствточнособлюдайте
дозировку.

Количество
моющего
средства

Длязамачивания 1/2дозы

дляосновной
стирки 1доза

прижесткой
воде

дополнительно
1/2дозы

Кондиционер
Добавьтекондиционерв
соответствующееотделение
распределителямоющихсредств.
• Пользуйтесьсоотношениями,

рекомендованныминаупаковке.
• Никогданепревышайте

отметкууровня(>max<);в
противномслучаесредство
длякондиционированиябудет
израсходованобезпользы.

• Есликондиционерутратил
текучесть,разбавьте
концентрированныйкондиционер
водойпереддобавлениемегов
распределительмоющихсредств.

Жидкиемоющиесредства
Прииспользованиижидкихили
гелеобразныхмоющихсредств
учитывайтеследующее:
• Жидкоемоющеесредствоможет

оставлятьпятнанабелье,если
выбранафункцияотложенного
времени.

• Непользуйтесьжидкиммоющим

средством,есливыстираете
сиспользованиемфункции
отложенноговремени.

• Припрограммесзамачиванием
неиспользуйтежидкоемоющее
средстводляосновнойстирки.

• Используйтедозировочнуючашку,
предлагаемуюпроизводителем
моющегосредства,исоблюдайте
инструкциинаупаковке.

Крахмал
• Добавлятьжидкийкрахмал,

порошкообразныйкрахмалили
красительследуетвотделение
длякондиционера,какуказанона
упаковке.

• Никогданеиспользуйте
кондиционердлятканиикрахмал
одновременноводномцикле
стирки.

• Вытритевнутреннюючасть
барабанапослеиспользования
крахмала.

Недопущениеобразованиянакипи
• Принеобходимостииспользуйте

толькосоответствующие
средствадляудалениянакипи,
предназначенныеспециально
длястиральныхмашин.Всегда
следуйтеинструкциямнаупаковке.
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1–Кнопкарегулировкискоростиотжима
2-Кнопкаотложенногостарта(+/-)
3-Кнопкарегулировкитемпературы
4-Кнопка«Пуск/Пауза/Отмена»
5-Кнопкидополнительныхфункций
 a-Замачивание
 b-Быстраястирка
 c-Дополнительноеполоскание
 d-Лёгкаяглажка
6-Ручкавыборапрограммы
7-Дисплей
8-Кнопка«Вкл./Выкл.»

8

645d5c5b5a2

1 7 3

Панельуправления

Рисунок2

5Выборпрограммыиэксплуатациямашины
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Символыдисплея
Рисунок3

7.a-Указательскоростиотжима
7.b–Указательтемпературы
7.c–Символотжима
7.d–Символтемпературы
7.e–Указательоставшегосявремении
отложенногопуска
7.f–Символыиндикаторавыполнения
программы(замачивание/
основнаястирка/полоскание/
кондиционирование/отжим)
7.g–Символэкономногорежима
7.h–Символотложенногостарта
7.i–Символблокировкидверцы
7.j–Символпуска
7.k–Символрежимаожидания
7.l–Символыдополнительныхфункций

Включениемашины
Включитемашинувсеть.Полностью
откройтекран.Проверьте,плотно
лизатянутыкрепленияшлангов.
Загрузитебельевмашину.Добавьте
моющеесредствоикондиционер.
Нажмитекнопку«Вкл./Выкл.»
(рисунок2-14).

Выборпрограммы
Выберитеподходящуюпрограммуиз
таблицывыборапрограмм,исходяиз
типабелья,егоколичества,степени
загрязненияитемпературыстирки.
Переведитеручкувыборапрограмм
(рисунок2-12)нанужныйрежим
стирки.
Отобразятсярекомендованная
температураискоростьотжимадля
выбраннойпрограммы.Длязапуска
программынажмитекнопку«Пуск/
Пауза/Отмена»(рисунок2-10).

Основныепрограммы
Взависимостиотвидатканиимеются
следующиеосновныепрограммы
стирки:
•Хлопок
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьпрочныеизделия
одежды.Стиркавашегобелья
будетвыполнятьсяинтенсивными
движениямивтечениеболее
продолжительногоцикластирки.
Рекомендуетсядляизделийизхлопка
(например,простыни,пододеяльникии
наволочки,купальныехалаты,нижнее
бельеит.п.).
CЗимойможновыбратьпрограмму

«Супер40»вместо«Хлопок60°»
врайонахснизкойтемпературой
поступающейводыи/илиснизким
уровнемнапряжениявсети.

Дополнительныефункциивтаблице
могутотличатьсявзависимостиот
моделивашеймашины.
•Интенсивнаястирка
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьпрочнуюисильно
загрязненнуюодежду.Приэтой
программестиркавашейодеждыбудет
выполнятьсяболеепродолжительное
времяисдополнительнымциклом
полосканияпосравнениюс
программой«Хлопок».Выможете
использоватьеедлясильно
загрязненныхвещей,полоскание
которыхвыхотитевыполнитьв
деликатномрежиме.
•Мини30
Этапрограммаиспользуется
длябыстройстиркинебольшого
количестванезначительно
загрязненныхтканейизхлопка.
•Ручнаястирка
Спомощьюэтойпрограммывыможете
стиратьшерстяные/деликатные
предметыодеждысэтикеткой«не
длямашиннойстирки»,длякоторых
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рекомендуетсяручнаястирка.Приэтой
программестиркабельявыполняется
оченьделикатнымидвижениями,не
изнашивающимивашуодежду.
•Шерсть
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьшерстяныеткани,
предназначенныедлямашинной
стирки.Пристиркевыбирайте
температурувсоответствиис
рекомендацияминаэтикеткаходежды.
Дляшерстяныхтканейрекомендуется
использоватьсоответствующие
моющиесредства.
•Бережнаястирка
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьделикатныепредметы
одежды.Посравнениюспрограммой
«Синтетика»стиркапроизводится
болееделикатнымидвижениями,ине
выполняетсяпромежуточныйотжим.
Ееследуетприменятьдляизделий,
длястиркикоторыхрекомендуется
деликатныйрежим.
•Синтетика
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьменеепрочные
предметыодежды.Посравнению
спрограммой«Хлопок»впроцессе
стиркииспользуютсяболеелегкие
движенияиболеекороткийцикл
стирки.Программарекомендуется
длясинтетическихтканей(например,
длярубашек,блуз,смешанных
синтетических/хлопчатобумажных
тканейит.п.).Дляшторизанавесок
рекомендуетсяпрограмма«Синтетика
40°С»сзамачиваниемифункцией
лёгкойглажки.Моющеесредствов
отделениедлязамачиваниядобавлять
ненужно.Следуетдобавлятьменьше
моющегосредствавотделение
распределителядляосновнойстирки,
таккактюлевыезанавескииз-за
своейячеистойструктурыобразуют
обильнуюпену.

Дополнительныепрограммы
Дляособыхслучаевимеются
дополнительныепрограммы:
•Детскаяодежда
Обеспечиваетсяповышеннаягигиена
благодаряболеедлительному
нагреваниюидополнительномуциклу
полоскания.Рекомендуетсядлястирки
детскойодеждыиодеждылюдей,

страдающихаллергией.
•Супер40°
Этапрограммастираетпри
температуре40°Cвтечениеболее
длительноговременииобеспечивает
такойжерезультат,какпристирке
врежиме«Хлопок60°C»и,таким
образом,экономитэлектроэнергию.
Онаподходитдляодежды,длякоторой
вынеможетеиспользоватьпрограмму
«Хлопок60°C».

Каждаяизэтихосновныхпрограмм
включаетвсебяполныйпроцесс
стирки,втомчислестирку,полоскание
и,принеобходимости,отжим.
C Привыборепрограммы

рассортируйтебельепотипуткани,
цвету,степенизагрязненияи
допустимойтемпературестирки.

C Всегдавыбирайтеминимальную
необходимуютемпературу.Более
высокаятемператураведетк
повышенномуэнергопотреблению.

C Болееподробноопрограммах
см.вразделе«Таблицавыбора
программ».

Символэкономногорежима
Обозначаетэнергосберегающие
программыитемпературныережимы.
Посколькурежимы«Интенсивная
стирка»и«Детскаяодежда»имеют
повышеннуюпродолжительностьи
температурудляобеспечениягигиены,
вэтихслучаяхсимволэкономного
режимастиркинезагорается.

Специальныепрограммы
Дляособыхслучаевприменениявы
можетевыбратьлюбуюизследующих
программ:
•Полоскание
Этапрограммаиспользуется,есливы
хотитеотдельнопрополоскатьили
накрахмалитьбелье.
•Отжим
Этапрограммаосуществляетотжим
бельясмаксимальновозможной

e
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скоростьювращения,заданнойпо
умолчанию.
C Дляделикатногобельяследует

использоватьпониженнуюскорость
отжима.

•Слив
Этапрограммаиспользуетсядляслива
водыпризамачиваниибельявмашине.

Выбортемпературы
Прикаждомвыбореновойпрограммы
надисплееотображаетсятемпература,
предусмотреннаядляэтойпрограммы
(7b).
Дляизменениятемпературынажмите
накнопкуустановкитемпературы
(рисунок2-9).Прикаждомнажатии
температурауменьшаетсяна10°.
Выборболеехолоднойтемпературы
обозначаетсязнаком«-».

Принажатиикнопкиустановки
температурыпослевыбора
болеехолоднойтемпературы,
будетотображенамаксимальная
температуравыбраннойпрограммы.
Дляуменьшениятемпературыещераз
нажмитенакнопку«Температура».

90°C

Нормальнозагрязненные,
белыехлопчатобумажные
ильняныеткани.
(Например,салфетки
длякофейногостолика,
скатерти,полотенца,
простыни)

60°C

Нормально
загрязненные,прочно
окрашенныельняные,
хлопчатобумажныеили
синтетическиеткани
(например:рубашки,
ночныерубашки,
пижамы),атакжеслабо
загрязненныебелые
льняныеткани(например,
нижнеебелье)

40˚C-30°C-
Стиркав
холодной
воде

Дляделикатныхтканей
(например:тюлевые
занавески),смешанные
ткани,втомчисле
синтетикаишерсть.

Выборскоростиотжима
Прикаждомвыбореновойпрограммы
науказателескоростиотжима
отображаетсямаксимальнаяскорость
отжимадлявыбраннойпрограммы
(рисунок3–7а).
Чтобыуменьшитьскоростьотжима,
нажмитекнопку«Отжим»(рисунок
2-7).Скоростьотжимапостепенно
уменьшается.Затемотображаются
соответственнофункцииостановкис
водойибезотжима.
Остановкасводойотображается
символом“ ”,безотжима–символом
“ ”.

Есливынехотитевыгружать
бельесразупослезавершения
программы,выможетеиспользовать
функциюостановкисводойдля
предотвращениясминаниятканейбез
воды.Прииспользованииэтойфункции
бельеостаетсявбарабанесводой
послепоследнегополоскания.Есливы
хотитеотжатьбельепослефункции
остановкисводой:
- Задайтескоростьотжима.
- Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/

Отмена».Выполнениепрограммы
возобновится.Машинавыполнит
сливводыиотжимбелья.

Чтобыслитьводубезотжимапо
завершениипрограммывыможете
использоватьфункцию«безотжима».

e
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Таблицавыборапрограммиэнергопотребления

•Имеетсявозможностьвыбора
*Выборосуществляетсяавтоматически,отменитьнельзя.
**Программаопределенияэнергопотребления(EN60456)
***МаксимальнаяскоростьотжимапрограммыМини30составляет1400об/
мин.Расходводыиэлектроэнергии,атакжедлительностьпрограммымогут
отличатьсяотзначений,указанныхвтаблице,изависятотдавленияводы,
жесткостиитемпературыводы,температурыокружающейсреды,типаи
количествабелья,использованиядополнительныхфункций,атакжеколебаний
напряжениявсети.
C Переченьдополнительныхфункцийвтаблицеможетотличатьсяв

зависимостиотмоделивашеймашины.

Дополнительнаяфункция Температура

Программа
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90 80 70 60 50 40 30 Х
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Хлопок 90 5 55 1.09 max. • • • • • • • • • • • • •

Хлопок 60** 5 45 0.85 max. • • • • • • • • • • • • •

Хлопок 40 5 45 0.65 max. • • • • • • • • • • • • •

Супер 40 5 50 1.02 max. • •

Интенсив 60 5 65 1.65 max. * • • • • •

Детская 90 5 64 2.37 max. * • • • • • • •

Синтетика 60 2.5 52 1.02 800 • • • • • • • • • •

Синтетика 40 2.5 52 0.72 800 • • • • • • • • • •

Бережная 40 2 51 0.33 600 • • • • • •

Шерсть 40 1.5 47 0.43 600 • • • • •

Ручнаястирка 30 1 35 0.24 600 • •

Мини 30 2.5 43 0.25 max. • •
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Дополнительныефункции
Кнопкивыборадополнительных
функций

• Взависимостиотвыбранной
программы,выможетевыбрать
необходимыедополнительные
функции,используякнопки11а,
11b,11сили11d.

• Передзапускомпрограммы
выберитенужныедополнительные
функции.

• Некоторыесочетаниянельзя
использоватьодновременно,
(например,замачивание(рисунок2
–11а)ибыструюстирку(рисунок2
–11b).

• Загоритсясимволвыбранной
дополнительнойфункции(рисунок
3–7l).

Выбордополнительнойфункции
Есливыбираетсяфункция,котораяне
можетработатьвместесфункцией,
выбраннойранее,тогдаранее
выбраннаяфункцияотменяется,
активнойостаетсяфункция,
выбраннаяпоследней.
Например:Есливысначалахотите
выбратьзамачивание,азатем
быструюстирку,замачиваниебудет
отменена,абыстраястиркаостанется
активной.
Нельзявыбратьдополнительную
функцию,несовместимуюс
программой(см.раздел«Таблица
выборапрограмм»).
Замачивание
Привыбореэтойфункции(11a)на
дисплееотобразитсясимвол«F1».
• Замачиваниенеобходимотолько

длясильнозагрязненногобелья.
Беззамачиванияэкономится
электроэнергия,вода,моющее

средствоивремя.
• Замачиваниебезмоющего

средстварекомендуетсядля
занавесокиштор.

Быстраястирка
Приэтойпрограмме(11b)
сокращаетсявремястирки.На
дисплеепоявитсясимвол«F2».
• Используйтеэтуфункциюдля

небольшогоколичествабелья
илибельяснезначительным
загрязнением.

Дополнительноеполоскание
Этафункция(11c)позволяет
машиневыполнитьдополнительное
полосканиенарядусциклами
полоскания,выполняющимися
машинойпослеосновногоцикла
стирки.Такимобразом,уменьшается
опасностьвлияниямельчайших
остатковмоющегосредствана
бельеначувствительнуюкожу
(дети,аллергикиит.п.).Надисплее
появитсясимвол«F3».
Лёгкаяглажка
Приэтойфункции(11d)движения
барабанабудутослаблены,а
скоростьотжимабудетсниженадля
предотвращениясминаниябелья.
Крометого,стиркапроисходитпри
болеевысокомуровневоды.На
дисплеепоявитсясимвол«F4».
• Используйтеэтотрежимдля

деликатныхтканей.
C Каждыйразпривыбореэтой

дополнительнойфункции
загружайтемашинунаполовину
максимальногообъемабелья,
указанноговтаблицепрограмм.

Индикаторвремени
Вовремяработынадисплее

отображаетсявремя,оставшеесядо
завершениявыполняемойпрограммы.
Времявыводитсявчасахиминутах,
например«01:30».

11a 11b 11c 11d
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• Длительностьвыполнения
программыможетотличатьсяот
значений,указанныхвтаблице
потребления,изависитот
давленияводы,жесткостии
температурыводы,температуры
окружающейсреды,типаи
количествабелья,использования
дополнительныхфункций,атакже
измененийнапряжениявсети.

Отложенныйстарт
Благодаряфункции«Отложенный
старт»выможетеотложитьначало
работыпрограммынасрокдо
24часов.Значениязадаютсяс
интерваламив30минут.
1. Откройтедверцузагрузкибелья,

загрузитебелье,добавьтемоющее
средство.

2. Задайтепрограммустирки,
температуру,скоростьотжима
и,принеобходимости,выберите
дополнительныефункции.

3. Дляустановкинужноговремени
отсрочкинажимайтекнопки
«+»и«-»(рисунок2-8).Символ
отложенногостартаначнетмигать
(рисунок3–7h).

4. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).После
этогоначнетсяобратныйотсчет
времени.Загоритсясимвол
отложенноговремени(рисунок
3–7h).Загоритсясимволпуска
(рисунок3–7j).

Символ«:»всерединеотображаемого
отложенноговремениначнетмигать.• Выможетедобавитьили

вынутьбелье,покаидетотсчет
отложенноговремени.По
завершенииобратногоотсчета,
символотложенногостарта
(рисунок3–7h)гаснет,начинается
стирка,надисплееотображается
продолжительностьпрограммы.

Изменениеотложенногостарта
Есливыхотитеизменитьзаданное
время,покаидетобратныйотсчет:
1. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/

Отмена»(рисунок2-10).“:”в
серединеэкранапрекратит
мигать.Загоритсясимволрежима
ожидания(рисунок3–7k).Символ
отложенногостартаначнетмигать

(рисунок3–7h).Погаснетсимвол
пуска(рисунок3–7j).

2. Дляустановкинужноговремени
отложенногостартанажимайте
кнопки«+»и«-»(рисунок2-8).

3. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).Загорится
символотложенногостарта
(рисунок3–7h).Погаснетсимвол
режимаожидания(рисунок3–7k).
Загоритсясимволпуска(рисунок3
–7j).

4. Символ«:»всередине
отображаемогоотложенного
времениначнетмигать.

Отменаотложенногостарта
Есливамнужноотменитьотложенный
стартиначатьпрограммунемедленно:
1. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/

Отмена»(рисунок2-10).Символ
«:»всерединеотображаемого
отложенногостартапрекратит
мигать.

2. Погаснетсимволпуска(рисунок
3–7j).Символрежимаожидания
(рисунок3-7k)исимвол
отложенногостарта

3. Дляуменьшенияотложенного
стартанажмитекнопку«-»
(рисунок2–8).Отобразится
длительностьпрограммы
продолжительностьюболее30
минут.

4. Длязапускапрограммынажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена»
(рисунок2-10).

Запускпрограммы
1. Длязапускапрограммынажмите

кнопку«Пуск/Пауза/Отмена»
(рисунок2-10).

2. Загоритсясимволпуска(рисунок
3-7j),указывающий,чтопрограмма
началаработу.

3. Дверцаблокируетсяизагорается
символблокировкидверцы
(рисунок3-7i).

4. Загоритсясимвол
соответствующегоцикла,с
которогопрограмманачала
своюработу(замачивание,
основнаястирка,полоскание,
кондиционированиеиотжим)
(рисунок3-7f).
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Ходвыполненияпрограммы
Ходвыполненияпрограммы
отображаетсяопределенными
символаминаэкране.•  Вначалекаждогоциклапрограммы

загораетсясоответствующий
символвпоследовательномряду,
апоокончаниипрограммывсе
символыостаютсявовключенном
состоянии.Крайнийсправасимвол
вряду-этосимволвыполняемогов
данныймоментцикла.

Замачивание
Привыборефункции«Замачивание»
загоритсясимволзамачивания,
обозначающийначалоцикла.
Основнаястирка
Загоритсясимволосновнойстирки,
обозначающийначалоциклаосновной
стирки.
Полоскание
Загораетсясимволполосканияв
началециклаполоскания.
Кондиционер
Загораетсясимволкондиционера
вначалециклаиспользования
кондиционера.
Отжим
Символотжимазагоритсяв
началепоследнегоциклаотжима,
ивпроцессеработыспециальных
программ«Отжим»и«Слив».

• Еслимашинанеотжимаетбелье,
программа,возможно,находится
врежимеостановкисводой,
илижевключиласьсистема
автоматическойкоррекции
отжимаиз-занеравномерного
распределениябельявмашине.

Изменениевыбранных
параметровпосленачала
работыпрограммы
Значениявыбраннойскоростиотжима
итемпературыпрограммыисчезают.
Появляетсяпустаярамка.

Есликнопкувыборапрограммы
перевестивсоответствующее
положение,сновапоявляютсяданные
отемпературеискоростиотжима.

Переключениемашиныврежим
ожидания
Машинапереключаетсяврежим
ожидания,есликратковременно
нажатькнопку«Пуск/Пауза/Отмена»
(рисунок2–10).Загораетсясимвол
режимаожидания(рисунок3–7k),
указывающий,чтомашинанаходится
врежимеожидания,асимволпуска
(рисунок3-7j),обозначающий,что
программаначалаипродолжаетсвою
работу,гаснет.

Выбориотменадополнительных
функцийврежимеожидания
Дополнительныефункцииможно
отменитьиливыбратьвсоответствии
сциклом,которыйвыполняет
программа.

Добавление/удалениебельяв
режимеожидания
Дверцуможнооткрытьтолькопри
соответствующемуровневоды.
Символблокировкидверцы(рисунок
3-7i)будетсветитьсявтечение
времени,покадверцунельзябудет
открывать.Символпогаснет,когда
дверцуможнобудетоткрыть.Открыв
дверцувысможитедобавитьили
извлечьбельё.

Блокировкадверцы
Символблокировкидверцы(рисунок
3-7i)загорается,еслидверца
загрузкизаблокирована.Этотсимвол
будетмигать,покадверцабудет
заблокирована.Непытайтесьоткрыть
дверцувэтовремя.Символпогаснет,
когдадверцуможнобудетоткрыть.
Кактолькосимволблокировки
погаснет,дверцуможнооткрыть.

Блокировкакнопок
Выможетезащититьмашинуотдетей
спомощьюфункцииблокировки.
Вэтомслучаенельзяизменить
настройкивтекущейпрограмме.
2.Блокировкакнопоквключается,
еслиодновременнонажатьв
течение3секунд2-юи4-юкнопки
дополнительныхфункций.Надисплее
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появитсясимвол«C:on»(блокировка

кнопоквключена).Этотжесимвол
отображаетсянадисплеепринажатии
любойкнопки,покамашинанаходится
врежимеблокировкикнопок.
Дляотключенияблокировки
кнопокнажмите2-юи4-юкнопки
дополнительныхфункцийвтечение3
секунд.
Наэкранепоявитсясимвол«С:OFF»
(блокировкакнопоквыключена).

Завершениепрограммы
путемееотмены
Дляотменыпрограммыследует
нажатькнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10)втечение3
секунд.Символпуска(рисунок3-7j)
начнетмигатьвовремяотмены.
Послеотменынаэкранеостанется
символсоответствующегоцикла,на
которомбылапроизведенаотмена
программы,ипоявитсясимвол«End»
(«Окончание»).

Программаврежиме
остановкисводой• Этотрежимобозначается

мигающимсимволомотжима
(рисунок3-7c)исветящимся
символомрежимаожидания

(рисунок3-7k).
Есливыхотитеотжатьбелье,когда
машинанаходитсявэтомрежиме:
Задайтескоростьотжима.Нажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена»(рисунок
2-10).Программапродолжитсвою
работу,откачаетводуиначнетотжим.
Символрежимаожидания(рисунок
3-7k)погаснет,загоритсясимволпуска
(рисунок3-7j).
Есливыхотитетолькослитьводубез
отжима:
Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).Погаснет
символрежимаожидания(рисунок3
–7k).Загоритсясимволпуска(рисунок
3–7j).Программапродолжитработу,и
выполниттолькосливводы.

Окончаниепрограммы
Поокончаниипрограммынадисплее
остаетсяподсветкасимволов
соответствующихциклов,атакже
сохраняютсявыбранныеприпуске
программыдополнительныефункции,
данныеотжимаитемпературы.На
экранепоявитсясообщение«End»
(«Окончание»).
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пользования
Подготовка
1. Полностьюоткройтекран.

Проверьте,плотнолизатянуты
крепленияшлангов.

2. Загрузитебельевмашину.
3. Добавьтемоющеесредствои

кондиционер.
Пуск
1. Нажмитекнопку«Вкл./Выкл.»

(рисунок2-14).
2. Выберитепрограммуитемпературу

стирки.
3. Пожеланию:
– выберитедополнительную

функцию;
– установитескоростьотжима;
– задайтеотложенноевремя.
4. Закройтедверцузагрузкибелья.
5. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/

Отмена»(рисунок2-10).
Надисплееотображаетсявремя,
оставшеесядозавершения
программы,еслинезадано
отложенноевремя.
Надисплееотображаетсявремя,
оставшеесядоначалапрограммы,
еслизаданоотложенноевремя.
6. Убедитесь,чтонаэкранепоявился

символблокировкидверцы
(рисунок3-7i).

Символблокировкидверцы(рисунок
3-7i)загорится,еслинезадано
отложенноевремя.
Символблокировкидверцы(рисунок
3-7i)погаснет,еслизаданоотложенное
время.
Отменапрограммы
1.Нажмитеиудерживайтевтечение

3секундкнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10);символ
пуска(рисунок3-7j)начнетмигать.

2. Машинаможетнеболее3раз
полностьюслитьизалитьводу,
чтобыохладитьбельеизавершить
процесссливаводы.

Дополнительнаязагрузкабелья• Этовозможнотолькопри
следующихусловиях:

– втечениеотложенноговремени,
CВыможетедобавитьиливынуть

бельевтечениеотложенного
времени(поканеначнется

выполнениепрограммы).Вначале
стирки(можнодобавлятьбелье
вовремяпоследующихциклов,
толькоприусловии,чтоуровень
водыдостаточнонизкий,чтобы
можнобылооткрытьдверцу,иесли
температуравмашиненизкая).

 Длядобавлениябельяпосле
началапрограммы:

1. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).

2. Откройтедверцуидобавьтебелье.
3. Закройтедверцузагрузкибелья.
4. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/

Отмена»(рисунок2-10).
Программаврежимеостановкис
водой
CЭтотрежимобозначается

мигающимсимволомотжима
(рисунок3-7c)исветящимся
символомрежимаожидания
(рисунок3-7k).

Есливыхотитеотжатьбелье,когда
машинанаходитсявэтомрежиме:
1.Задайтескоростьотжима.
2.Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/

Отмена»(рисунок2-10).Программа
продолжитработу,выполнитслив
водыиотжим.

3. Символрежимаожидания(рисунок
3-7k)погаснет,загоритсясимвол
пуска(рисунок3-7j).

Есливыхотитеслитьводубез
отжима:
1.Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/

Отмена»(рисунок2-10).
2. Символрежимаожидания(рисунок

3-7k)погаснет,загоритсясимвол
пуска(рисунок3-7j).

3. Программапродолжитработу,и
выполниттолькосливводы.

Повторныйотжимбелья
Системаконтролянеравномерной
загрузкиможетостановить
отжимвслучаенеравномерного
распределениябельявбарабане.
Есливыхотитеповторноотжать
белье:
1.Равномернораспределите

загруженноебельевмашине.
2.Выберитепрограммуотжима.
3.Задайтескоростьотжима.

6Краткаяинструкциядляповседневного
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Позавершенииработыпрограммы
Символывыполненияпрограммы
(рисунок3-7f)продолжаютсветиться
наэкранепослезавершенияработы
программы.Надисплееотобразится
сообщение«End»(«Окончание»).
1. Когданадисплеепогаснетсимвол

блокировкидверцы(рисунок3-7i),
откройтедверцуидостаньте
белье.

2. Нажмитекнопку«Вкл./Выкл.»
(рисунок2-14).

3. Закройтекранподачиводы.
4. Расправьтескладкинарезиновом

уплотнителедверцызагрузки
бельяипроверьтеотсутствие
загрязнений.

5. Дляпросушкиоставьтеоткрытыми
дверцуираспределительмоющих
средств.

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

http://rembitteh.ru/



RU25

Выдвижной
распределительмоющих
средств
Удаляйтеостаткипорошкав
распределителе.Дляэтого:
1. Нажмитенаточку,указанную

пунктиром,насифоневотделении

длякондиционера,ипотяните
насебя,покаконтейнернебудет
извлеченизмашины.

C Есливотсекедлякондиционера
начинаетсобиратьсясмесьводы
икондиционирующегосредства,
превышающаянормальныйобъем,
сифонследуетпрочистить.

2. Промойтевыдвижной
распределительисифонв
раковинеобильнымколичеством
теплойводы.Надевайтезащитные
перчаткиилипользуйтесь
специальнойщеткой,чтобыне
прикасатьсякостаткаммоющих
средстввраспределителепри
чистке.

3. Послечисткиустановите
распределительнаместо.
Проверьте,чтобысифоннаходился
насвоемместе.

Дверцазагрузкибельяи
барабан
Послекаждойстирки:

• Убедитесьвотсутствии
постороннихпредметовв
барабане.

• Еслиотверстиевгофре
засорилось,прочиститеегос
помощьюзубочистки.

C Наличиепосторонних
металлическихпредметов
вмашинеможетпривестик
образованиюпятенржавчины.В
этихслучаях:

 Барабаночищайтеспомощью
средствадлячисткинержавеющей
стали.Никогданепользуйтесь
металлическимиилипроволочными
мочалками.

Корпусипанель
управления

Принеобходимости:
• Протирайтенаружныепанели

машинымыльнойводойили
мягкиммоющимсредством.
Вытирайтеихнасухомягкой
тканью.

• Длячисткипанелиуправления
пользуйтесьтолькомягкой
влажнойтканью.

CНикогданепользуйтесь
жесткойгубкойилиабразивным
материалом.Этоможетповредить
окрашенныеипластмассовые
детали.

Фильтрыподачиводы
Фильтрыимеютсянаконцекаждого
впускногопатрубкадляводына
заднейстенкемашины,атакже
наконцекаждогозаливного
шланга,вместеподсоединенияк
водопроводномукрану.Этифильтры

7Чисткаиуход
Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/

+7 (495) 215-14-41 
+7 (903) 722-17-03

http://rembitteh.ru/



RU26

предотвращаютпопаданиевмашину
постороннихвеществигрязииз
воды.Померезагрязненияфильтры
следуеточищать.
• Закройтекраны.
• Снимитегайкизаливныхшлангов

дляочисткиповерхностей
фильтроввовпускныхпатрубках
соответствующейщеткой.

• Еслифильтрысильнозагрязнены,
ихможноизвлечьплоскогубцамии
почистить.

• Извлекитефильтрыизпрямых
концовзаливныхводяныхшлангов
вместеспрокладкамиитщательно
промойтеподструейводы.

• Аккуратноустановитепрокладкии
фильтрынаместоизатянитегайки
шланговвручную.

Сливостаткаводыичистка
фильтранасоса
Системафильтраввашеймашине
предотвращаетзасорениекрыльчатки
насосатвердымипредметами,такими
какпуговицы,монетыиволокнаткани
вовремясливаводыизмашины.Это
обеспечиваетнормальныйсливводы
ипродлениесрокаслужбынасоса.
• Еслимашиненеудаетсявыполнить

слив,возможно,засоренфильтр
насоса.Фильтрследуетчистить
разв2годаилиприкаждом
засорении.Длячисткифильтра
насосаследуетслитьводу.

Крометого,водуследуетполностью
сливатьвследующихслучаях:
• передтранспортировкоймашины

(например,припереезде);
• когдаимеетсяугрозазамерзания.
Длячисткизагрязненногофильтраи
сливаводы:
1-Выньтевилкуизрозеткидля
отключениямашиныотсети.
A Вмашинеможетнаходитьсявода,

нагретаядо90°С.Поэтому,во
избежаниеожога,фильтрследует
чиститьтолькопослетого,как
водавнутриохладится.

2-Снимитекрышкуфильтра.Крышка
фильтраможетсостоятьизоднойили
двухчастей,взависимостиотмодели
вашеймашины.
Еслионасостоитиздвухчастей,
нажмитенавыступкрышкифильтра

внизиизвлекитеее,потянувнасебя.
Еслионасостоитизоднойчасти,
возьмитееесдвухсторониснимите
крышку,потянувксебе.

3-Некоторыемоделинашихмашин

снабженыаварийнымсливным
шлангом.Надругихмашинахтакого
шланганеимеется.

Есливашамашинаоснащена
аварийнымсливнымшлангом,
выполнитеследующиедействия,как
показанонарисункениже:
• Достаньтесливнойшлангнасосаиз

отсека.
• Поместитевместительнуюемкость

подконецшланга.Слейтеводу
вемкость,вынувпробкуна

концешланга.Еслиобъемводы
превышаетемкостьконтейнера,
закройтешлангпробкой,слейте
водуиземкости,послечего
возобновитепроцессслива.

• Позавершениисливаводы
закройтеконецшлангапробкойи
уложитешлангобратнонаместо.
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Есливашамашинанеоснащена
аварийнымсливнымшлангом,
выполнитеследующиедействия,как
показанонарисункениже:
• Длясливаводыизфильтра

установитевместительнуюемкость
передфильтром.

• Ослабьтефильтрнасоса(против
часовойстрелки),покавода
неначнетпоступатьчерез
отверстие.Направьтепотокводы
вустановленныйпередфильтром
контейнер.Пролитуюводуможно
собратьвпитывающейтряпкой.

• Когдаводынеостанется,
вывернитефильтрнасоса,пока
онполностьюнеосвободится,и
извлекитеего.

• Очиститевнутреннюючасть
фильтраотосадков,атакже
пространствовокругкрыльчатки
насосавслучаепопадания
волокон.

• Есливашамашинаимеетструйную
систему,убедитесьвтом,что
фильтрустановленнаместов
корпусенасоса.Неприлагайте
излишнихусилийприустановке
фильтравкорпус.Фильтрдолжен
бытьполностьювкрученвкорпус,
впротивномслучаеводаможет
протекатьчерезкрышкуфильтра.

4-Закройтекрышкуфильтра.
Закройтедвухкомпонентнуюкрышку
фильтрамашины,нажавнаеевыступ.

Закройтенеразъемнуюкрышку
фильтрамашины,установивнижние
выступывсоответствующие
положения,инажавнанижнюючасть
крышки.
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Неисправность Возможнаяпричина Объяснение/Рекомендация

Невозможно
включитьиливы-
братьпрограмму.

Машинапереключилась
врежимсамозащитыиз-
занеисправностикомму-
нальнойинфраструкту-
ры(например,напряже-
ниесети,давлениеводы
ит.п.).

Выполнитесброс,нажавкнопку«Пуск/
Пауза/Отмена»втечение3секунд(см.раз-
дел«Отменапрограммы»)

Вмашинеимеет-
сявода.

Придоставкемаши-
нывнейможетоказать-
сянебольшоеколиче-
ствоводы.Этоостаток
водыпослезаводско-
гопроцессаконтроляка-
чества,чтовполненор-
мально.

Этоневреднодлямашины.

Протечкаводы
подднищемма-
шины.

Неисправностьшлангов
илифильтранасоса.

Проверьтенадежностьустановкипрокла-
доквзаливныхшлангах.
Плотноподсоединитешлангккрану.
Убедитесь,чтофильтрнасосаполностью
закрыт.

Машинаненаби-
раетводу.

Закрытводопроводный
кран. Полностьюоткройтеводопроводныекраны.

Перегибзаливногошлан-
га. Выровняйтезаливнойшланг.

Засорилсяфильтрводо-
приемногопатрубка. Очиститефильтрводоприемника.

Дверцазагрузкиприот-
крыта. Закройтедверцузагрузкибелья.

Машинанесли-
ваетводу.

Сливнойшлангзасорил-
сяилиперекручен. Прочиститеиливыровняйтешланг.

Засоренфильтрнасоса. Очиститефильтрнасоса.

Машинавибриру-
етилишатается.

Неотрегулированополо-
жениеножекмашины. Отрегулируйтеножкимашины.

Неснятытранспортиро-
вочныепредохранитель-
ныеболты.

Удалитетранспортировочныепредохрани-
тельныеболты.

Возможноколичество
бельявмашине
недостаточно. Загрузитебольшебельявмашину.

Машинаперегружена
илибельераспределено
неравномерно

Уменьшитеобъембельяилираспределите
нагрузкуравномерновручную.

Возможнокасаниема-
шиныктвердойповерх-
ности.

Убедитесь,чтомашинанекасаетсяпосто-
роннихпредметов.

Машинаостано-
виласьвскорепо-
слезапускапро-
граммы.

Машинаможетвременно
остановитьсяиз-западе-
ниянапряжениявсети.

Онавозобновитработупослевозвратана-
пряжениянанормальныйуровень.

Набраннаявода
сразужеслива-
ется.

Неправильноеположе-
ниесливногошланга.

Подсоединитесливнойшланг,какописанов
руководствепоэксплуатации.

8Устранениенеисправностей
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Вовремястирки
водавмашинене
видна.

Этонеявляетсянеис-
правностью.Снаружи
машиныуровеньводыне
виден.

Дверцазаблоки-
рована.

Уровеньводыможет
бытьвышеуровнядвер-
цы

Запуститепрограмму«Отжим»или«Слив»

Машинаможетподогре-
ватьводуиливыполнять
циклотжима.

Дождитесьзавершенияпроцесса.

Электрическиймеха-
низмблокировкипозво-
ляетоткрытьдверцу
толькочерезнесколько
минутпослезавершения
программы.

Дождитесьзавершенияпроцесса.

Машиназаливает
водупослеотме-
ныпрограммы.

Внутренняячастьмаши-
нынагрета.

Посоображениямбезопасностинесколь-
кораздолженбытьвыполненнаборислив
воды.

Стиркадлит-
сядольше,
чемуказанов
Руководстве

Слабыйнапорводы.

Машинабудетожидать,поканенаберет-
сядостаточноеколичествоводы,чтоможет
увеличитьвремястиркивоизбежаниенека-
чественнойстиркииз-занедостаткаводы.

Недостаточноенапряже-
ниевсети.

Времястиркиувеличиваетсяпринизкомна-
пряжениивсети,чтобыизбежатьнекаче-
ственнуюстирку

Низкаятемпературапо-
ступающейводы.

Еслитемпературапоступающейводыниз-
кая,времястиркиувеличиваетсядляпо-
догреваводы.Времястиркитакжеможет
бытьувеличеновоизбежаниенекачествен-
нойстирки.

Возможно,вмашинене-
равномернораспределе-
нобелье.

Возможно,включиласьсистемаавтоматиче-
скойкоррекцииотжимаиз-занеравномер-
ногораспределениябельявбарабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось(со-
бралосьвмешок).Бельеследуетперерас-
пределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределенонерав-
номерно,отжимнепроизводится,чтобыне
повредитьмашинуиокружающиепредметы.

Увеличилосьчислополо-
сканийи/иликоличество
воды,необходимойдля
полоскания.

Количествоводыувеличиваетсядляулуч-
шенияполосканияи,принеобходимости,
можетбытьдобавлендополнительныйцикл
полоскания.
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Машинанепре-
рывновыполняет
стирку.
Отсутствуетоб-
ратныйотсчет
оставшегосявре-
мени.

Вслучаеостановкиоб-
ратногоотсчетаприза-
ливкеводы:
Таймерненачнетобрат-
ныйотсчет,покавмаши-
нунебудетзалитодо-
статочноеколичество
воды.

Машинабудетожидать,поканенаберет-
сядостаточноеколичествоводы,чтобыиз-
бежатьплохихрезультатовстиркииз-зане-
достаткаводы.Затемтаймерначнетобрат-
ныйотсчет.

Вслучаеостановкиоб-
ратногоотсчетанаста-
диинагреванияводы:
Обратныйотсчетненач-
нется,поканебудетдо-
стигнутатемпература,
выбраннаядляпрограм-
мы.

Вслучаеостановкиоб-
ратногоотсчетанаста-
дииотжима:
Возможно,вмашинене-
равномернораспределе-
нобелье.

Возможно,включиласьсистемаавтоматиче-
скойкоррекцииотжимаиз-занеравномер-
ногораспределениябельявбарабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось(со-
бралосьвмешок).Бельеследуетперерас-
пределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределенонерав-
номерно,отжимнепроизводится,чтобыне
повредитьмашинуиокружающиепредметы.

Машинапостоян-
новыполняетот-
жим.
Отсутствуетоб-
ратныйотсчет
оставшегосявре-
мени.

Возможно,вмашинене-
равномернораспределе-
нобелье.

Возможно,включиласьсистемаавтоматиче-
скойкоррекцииотжимаиз-занеравномер-
ногораспределениябельявбарабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось(со-
бралосьвмешок).Бельеследуетперерас-
пределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределенонерав-
номерно,отжимнепроизводится,чтобыне
повредитьмашинуиокружающиепредметы.

Невыполненот-
жим.

Возможно,вмашинене-
равномернораспределе-
нобелье.Поэтомупро-
граммазавершенабез
отжима.

Возможно,включиласьсистемаавтоматиче-
скойкоррекцииотжимаиз-занеравномер-
ногораспределениябельявбарабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось(со-
бралосьвмешок).Бельеследуетперерас-
пределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределенонерав-
номерно,отжимнепроизводится,чтобыне
повредитьмашинуиокружающиепредметы.

Машинанебудетпроиз-
водитьслив,есливода
неслитаполностью.

-Проверьтефильтр.
-Проверьтесливнойшланг.
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Низкоекачество
стирки:
Бельестановится
серым

-Используетсянедоста--Используетсянедоста-
точноеколичествомою-
щегосредствавтечение
длительноговремени.
-Стиркапринизкой
температуревтечение
длительноговремени.
-Используетсянедоста-
точноеколичествомою-
щегосредствадляжест-
койводы(набельеоста-
етсязагрязнение).
-Используетсяслишком
большоеколичествопо-
рошка(порошокостает-
сянабелье).

-Используйтеколичествопорошка,реко-
мендованноедляводыданнойжесткостии
дляданноготипабелья.
-Выбирайтеподходящуюдлябельятемпе-
ратурустирки.
-Еслижесткостьводывысокая,тоисполь-
зованиенебольшогоколичествапорошка
можетпривестиктому,чтобельестанетсе-
рогоцвета.
-Избавитьсяотсерогоцветатрудно,если
этопроизошло.

Низкоекачество
стирки:
Пятнанельзявы-
вестииудалить.
Бельенеотбели-
вается.

Используетсянедоста-
точноеколичествомою-
щегосредства.

Используйтерекомендованныйобъеммою-
щегосредствадлябелья.

Вмашинузагружено
чрезмерноеколичество
белья.

Неперегружайтемашину.

Неверныйвыборпро-
граммыитемпературы
стирки.

Выбирайтедлябельясоответствующую
программуитемпературустирки.

Использованонепод-
ходящеемоющеесред-
ство.

Моющеесредстводо-
бавленовнеправильное
отделение.

Добавляйтемоющеесредствовнужноеот-
делениераспределителя.
Несмешивайтемоющеесредствосотбели-
вателями.

Низкоекачество
стирки:
Неприятныйза-
пах

Масляныенакопления
набарабанепопалина
белье.

Подобныезапахиислоибактериймогутна-
капливатьсянабарабаневрезультатепо-
стоянныхстирокпринизкойтемперату-
реи/илисиспользованиемкороткихпро-
грамм.Оставляйтераспределительмоющих
средств,атакжедверцузагрузкиприоткры-
тымипослекаждойстирки.Такимобразом,
внутримашинынесможетобразовывать-
сявлажнаясреда,благоприятнаядляроста
бактерий.
Каждые6месяцевследуетзапускатьмаши-
нупопрограмме60°Сили90°Ссдобавлени-
еммоющегосредства.

Низкоекачество
стирки:
Набельепоявля-
ютсямасляные
пятна

Масляныенакопления
набарабанепопалина
белье.

Каждые6месяцевследуетзапускатьмаши-
нупопрограмме60°Сили90°Ссдобавлени-
еммоющегосредства.

Цветноебелье
линяет.

Загруженочрезмерное
количествобелья. Неперегружайтемашину.

Моющеесредствоотсы-
рело.

Хранитемоющиесредствавзакрытомису-
хомместе.Нехранитеихпривысокихтем-
пературах.

Выбранаслишкомвысо-
каятемпературастирки.

Выбирайтеправильнуюпрограммуитемпе-
ратурустиркивсоответствиистипомисте-
пеньюзагрязнениябелья.
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Машинаплохо
промываетбелье.

Количество,маркаи
условияхраненияис-
пользуемогомоющего
средствавыбраныне-
правильно.

Хранитемоющиесредствавзакрытомису-
хомместе.Нехранитеихпривысокихтем-
пературах.

Моющеесредстводо-
бавленовнеправильное
отделение.

Еслимоющеесредстводобавленовотде-
лениедлязамачивания,хотяциклзамачи-
ваниянебылвыбран,машинаможетприме-
нитьэтомоющеесредствовпроцессеполо-
сканияиликондиционированиябелья.

Засорилсяфильтрма-
шины. Проверьтефильтр.

Пережатсливнойшланг. Проверьтесливнойшланг.

Возможно,пропущены
промежуточныециклы
отжима.

Возможно,вмашиненеравномернораспре-
деленобелье.
Возможно,бельевбарабанезапуталось(со-
бралосьвмешок).Бельеследуетперерас-
пределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределенонерав-
номерно,отжимнепроизводится,чтобыне
повредитьмашинуиокружающиепредметы.

Жесткоебелье.

Используетсянедоста-
точноеколичествомою-
щегосредства.

Еслижесткостьводыповышенная,исполь-
зованиенедостаточногоколичествамоюще-
госредстваможетпривестиктому,чтобе-
льестановитсяжестким.Используйтепод-
ходящееколичествопорошкавсоответ-
ствиисжесткостьюводы.

Добавлениемоющего
средствавнеправильное
отделениераспредели-
теля;смешиваниемою-
щегосредствасконди-
ционером.

Еслимоющеесредстводобавленовотде-
лениедлязамачивания,хотяциклзамачи-
ваниянебылвыбран,машинаможетприме-
нитьэтомоющеесредствовпроцессеполо-
сканияиликондиционированиябелья.
Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.
Промойтеиочиститераспределительгоря-
чейводой.

Одежданеимеет
запахакондици-
онера.

Используетсянедоста-
точноеколичествомою-
щегосредства.

Еслижесткостьводыповышенная,исполь-
зованиенедостаточногоколичествамоюще-
госредстваможетпривестиктому,чтобе-
льестановитсяжестким.Используйтепод-
ходящееколичествопорошкавсоответ-
ствиисжесткостьюводы.

Добавлениемоющего
средствавнеправильное
отделениераспредели-
теля;смешиваниемою-
щегосредствасконди-
ционером.

Еслимоющеесредстводобавленовотде-
лениедлязамачивания,хотяциклзамачи-
ваниянебылвыбран,машинаможетприме-
нитьэтомоющеесредствовпроцессеполо-
сканияиликондиционированиябелья.
Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.
Промойтеиочиститераспределительгоря-
чейводой.
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Остаткимоюще-
госредстваврас-
пределителе.

Моющеесредстводо-
бавленововлажноеот-
делениераспределите-
ля.

Вытирайтенасухораспределительперед
добавлениеммоющегосредства.

Моющеесредствоотсы-
рело.

Хранитемоющиесредствавзакрытомису-
хомместе.Нехранитеихпривысокихтем-
пературах.

Слабыйнапорводы.
Моющеесредствовот-
деленииосновнойстир-
кисталовлажнымво
времязаливкиводыдля
замачивания.

Засорилисьвыходы(отверстия)распредели-
телямоющихсредств.
Возможныпроблемысклапанамираспреде-
лителямоющихсредств.

Моющеесредствосме-
шалосьсотбеливателем.

Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.

Послестирки
осталосьмоющее
средство.

Загруженочрезмерное
количествобелья. Неперегружайтемашину.

Неверныйвыборпро-
граммыитемпературы
стирки.

Выбирайтедлябельясоответствующую
программуитемпературустирки.

Использованонепра-
вильноемоющеесред-
ство.

Используйтеспециальныемоющиесредства
дляшерсти.

Повышенное
пенообразование.

Использованомоющее
средство,непредназна-
ченноедляавтоматиче-
скихстиральныхмашин.

Используйтетолькомоющиесредства,пред-
назначенныедляавтоматическихстираль-
ныхмашин.

Использованочрезмер-
ноеколичествомоющего
средства.

Используйтетолькодостаточноеколичество
моющегосредства.

Использованослишком
многомоющегосредства
длянебольшогообъема
бельяснебольшимза-
грязнением.

Используйтетолькодостаточноеколичество
моющегосредства.

Моющеесредствохрани-
лосьнеправильно.

Хранитемоющиесредствавзакрытомису-
хомместе.Нехранитеихвместахсповы-
шеннойтемпературой.

Типбельястирки(кру-
жевныетканиобразуют
обильнуюпенуиз-заяче-
истойструктуры)

Длякружевныхтканейиспользуйтенеболь-
шиеколичествамоющегосредства.

Моющеесредстводо-
бавленовнеправильное
отделение.

Еслимоющеесредстводобавленовотде-
лениедлязамачивания,хотяциклзамачи-
ваниянебылвыбран,машинаможетприме-
нитьэтомоющеесредствовпроцессеполо-
сканияиликондиционированиябелья.

Кондиционериспользу-
етсяпреждевременно.

Враспределительдобавленослишкоммно-
гокондиционера.
Проблемысраспределителеммоющих
средств.Вовремяцикловзаливкиводыили
полосканиячерезсифонвраспределитель
можетпоступатьвода(приэтомкондицио-
нердобавляетсявстиркупреждевремен-
но).
Возможныпроблемысклапанамираспреде-
лителя.
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Машинанеработает.
Надисплееничегоне
отображается.

Штепсельнаявилкане
включенаврозетку
электросети.

Проверьтевилку.

Перегорелпредохра-
нитель. Проверьтепредохранитель.

Отключенаподача
электроэнергии Проверьтеподачуэлектроэнергии.

Ненажатакнопка
«Вкл./Выкл.». Нажмитеэтукнопку.

Послевыборапро-
граммыинажатия
кнопки«Пуск/Пауза/
Отмена»машинане
запускается.

Приоткрытапередняя
дверца. 

Наиндикаторевы-
полненияпрограм-
мымигаетсимволпо-
лоскания.(Взависи-
мостиотмоделива-
шеймашины,может
такжесветитьсясим-
волотсутствияпода-
чиводы).

Прекратиласьподача
воды.

Перезапуститемашину,кратковре-
меннонажавнакнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»,предварительноубедив-
шись,чтоподачаводынеотключе-
на.
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Адрес:ООО«БЕКО»601010Владимирскаяобласть,Киржачскийр-он,завод«БЕКО»
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Гарантийныйталон

Модель.

Датапродажи

Серийныйномер

Компания

Подписьпродавца

Датаустановки

Компания

Подписьмастера

ПЕЧАТЬ ПЕЧАТЬ

Покупатель
Фамилия,Имя,Отчество

Изделиеполученовполнойкомплектации,
проверялосьвприсутствиипокупателя.
Покупательсусловиямигарантииознакомлен.

ПодписьПокупателя

Отрывныекупоныгарантийноготалонаявляютсясредствомотчетностио
выполнениисервиснымцентромгарантийныхработ.Купонизымаетсяиз
гарантийноготалонапослеудовлетворенияВашихпретензий.

Датапродажи Датапродажи Датапродажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

ГАРАНТИЯ
2ГОДА

ГАРАНТИЯ
2ГОДА

ГАРАНТИЯ
2ГОДА

Местодлянаклейкикодаизделия

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

http://rembitteh.ru/




