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DAEWOO
E L E C T R O N I C S DC

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
DWD-M1051/M1052/M1053

РУКОВОДСТВО no ЭКСПЛУАТАЦИИ

■ Экономичность
в целях экономии потребления электроэнергии и воды 
стиральная машина автоматически устанавливает уровень воды 
и время стирки в соответствии с количеством загруженного 
белья и температурой поступающей воды.

■ Низкий уровень шума
Система автоматически перераспределяет белье в машине так, 
чтобы понизить уровень шума при вращении.

■ Антибактериальное покрытие Nano-Silver (Опция)
Благодаря покрытию бака и основных деталей машины нано
частицами серебра обеспечивается дезинфекция белья на 99,9% 
(как при кипячении), а также бака и деталей самой машины.
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Благодарим Вас за покупку стиральной машины марки DAEWOO.
Стиральные машины DAEWOO просты и удобны в использовании, экономят Ваше время, 
помогая быстро и качественно справиться с домашней работой.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, т.к. в нем 
содержатся инструкции по безопасности, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины. 
Сохраните его для использования в будущем.

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

https://rembitteh.ru



DW 0-М1051,М1 052,М1 053^1 ) 201 1.9,20 4:1 9 Р М Ч1 °1 '^1 2

Внешний вид и комплектация стиральной машины

Перед эксплуатацией Вашей стиральной машины ознакомьтесь с внешним видом и 
комплектацией устройства.
Г------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I Примечание: •
I Внешний вид устройства может варьироваться в зависимости от модели. I
I Данная иллюстрация собирательно отображает наличие различных функций у |
I разных моделей стиральных машин. ■
* Некоторые модели могут не содержать всех функций, указанных на иллюстрации. *

Дополнительные принадлежности
Водозаборный шланг 

(для холодной воды- 1 шт., 
для горячей воды: 1 шт.)

Руководство по 
эксплуатации

Заглушки (3 шт.)
Держатель сливного 

шланга (Опция)

О А
2
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Инструкции по безопасности
Сохраните эти инструкции
Ваша безопасность важна для нас.
Во избежание возникновения угрозы возгорания, поражения электрическим током или 
травмы убедитесь, что Вы придерживаетесь нижеследующих указаний:

Прочтите внимательно перед эксплуатацией Вашей стиральной машины

• Легковоспламеняющиеся жидкости 
(растворители, керосин, бензин и т.п.) не 
должны использоваться или храниться 
рядом со стиральной машиной.
Не добавляйте легко воспламеняющиеся 
средства в воду для стирки. Это может 
привести к пожару или взрыву.

• Никогда не прикасайтесь к внутренним 
частям машины во время ее работы. 
Подождите, пока барабан полностью 
остановится.

• Не допускайте порчи элементов 
управления.

• Если рядом с машиной находятся дети или 
пожилые люди, люди с ограниченными 
возможностями, не оставляйте машину 
без присмотра.

• Если шнур питания поврежден, во 
избежание травмы предоставьте его 
замену производителю, его сервисному 
агенту или квалифицированному 
специалисту.

• Если машина подключена к удлинителю 
или портативному источнику питания, 
следите за тем, чтобы на эти устройства 
не попадали брызги.

• Предоставьте ремонт и сервисное 
обслуживание стиральной машины 
квалифицированному специалисту.

• Эксплуатируйте стиральную машину в 
соответствии с правилами.

• Не устанавливайте и не храните 
стиральную машину при температуре ниже 
нуля градусов.

• Во избежание поражения электрическим 
током или короткого замыкания не 
устанавливайте стиральную машину в 
местах с повышенной влажностью.

• Производите подключение стиральной 
машины в соответствии с указаниями.

Меры предосторожности
• Во избежание скопления ядовитых испарений не используйте хлорный отбеливатель, 

аммиак или кислоты (например, уксус или средства для удаления ржавчины) 
одновременно.

• Перед осуществлением ремонта или сервисного обслуживания убедитесь, что 
штепсельная вилка шнура питания отсоединена от сетевой розетки.

• Не стирайте в машине вещи из стекловолокна.
Частицы стекловолокна могут проникнуть в материал белья при следующей стирке и 
вызвать раздражение кожи.

• Во избежание возгорания или поражения электрическим током следите за тем, чтобы 
брызги воды не попадали на панель управления стиральной машины.

• Для моделей с двумя клапанами: при подключении только к одному водозаборному 
клапану может возникнуть протечка другого (не подсоединенного) клапана.

• Стиральная машина должна быть заземлена.
Во избежание поражения электрическим током используйте металлическую трубу для 
заземления.
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Указания по установке
Удаление транспортировочных болтов
1. Перед эксплуатацией стиральной машины удалите 

транспортировочные болты (3 шт.) вместе с 
резиновыми заглушками.
• Если болты не удалить, они могут вызвать 

вибрацию, шум и сбои в работе машины.
2. Отвинтите 3 болта с помощью 10 мм торцевого 

гаечного ключа или крестовой отвертки. Сохраните 
болты, т.к. в будущем они могут Вам пригодиться при 
транспортировке стиральной машины.
• Каждый раз перед транспортировкой стиральной 

машины необходимо завинчивать 
транспортировочные болты.

3. Закройте отверстия от болтов заглушками (входят в 
комплект поставки).

Выбор места установки стиральной машины
• Проверьте, подходит ли выбранное Вами место для установки стиральной машины. Убедитесь, что 

у Вас есть все необходимое для осуществления установки.
• Во избежание поломок не устанавливайте и не храните машину в помещениях, где температура 

может опускаться ниже 0 °С.
• Никогда не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине.
• Устанавливайте машину в строго горизонтальном положении на ровном полу.

Если машина установлена на неровном полу, то в результате ее работы 
могут возникать вибрации, шум и различные неполадки.
Настройте высоту ножек так, чтобы она ровно стояла в горизонтальном 
положении.

• Если машина установлена на ковре, убедитесь, что ковровое покрытие не 
блокирует вентиляционные отверстия.

• Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам (справа и слева 
2 см) и сзади (10 см) машины.

• В случае, если Вы встраиваете стиральную машину, оставьте, по меньшей 
мере, 3 мм свободного пространства между верхней панелью машины и нижней границей объекта, 
который находится сверху от машины.

Стиральная
Сливной

шланг

около 2 см

Подсоединение водозаборного шланга
• При подсоединении стиральной машины к водопроводу используйте только новые шланги. Не 

используйте старые шланги.
• Для модели с одним водозаборным клапаном: подсоедините водозаборный шланг к крану с 

холодной водой.

' Время от времени проверяйте прочность подсоединения шланга. 
' Убедитесь, что шланг не перекручен, не перегнут и не сдавлен.
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Система слива
• Не забудьте подсоединить сливной шланг к машине перед ее эксплуатацией.
• При распаковке стиральной машины обратите внимание: сливной шланг закреплен на 

ее задней панели.
• При использовании бака: высота бака должна составлять от 60 см до 1 м.

• При подсоединении сливного шланга к баку (раковине) прочно закрепите его с 
помощью крепежной ленты.

• Надежное крепление сливного шланга позволит предотвратить повреждение пола от 
протечек.

• Если длина сливного шланга превышает необходимую, не заталкивайте лишнюю часть 
шланга в машину. Это может привести к повышению уровня шума.

Горизонтальное выравнивание
ф Если машина установлена на 

неровном полу, то в результате 
ее работы могут возникать 
вибрации, шум и различные 
неполадки.

2  Выравнивайте положение машины с помощью ножек.
• Проверьте, нет ли между какими-либо 

ножками машины и полом свободного 
пространства.

• Отрегулируйте ножки. Убедитесь, что 
стиральная машина не качается.

• По завершении регулировки ножек 
закрепите их положение с помощью гайки.

@ Проверьте устойчивость машины: для этого надавите на
углы машины сверху- машина не должна качаться.

Ножка

Крепежная
гайка

Примечание:
Машина не должна качаться, все ножки должны 
плотно прилегать к полу.
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Электротехнические требования

ВНИМАНИЕ:
Опасность поражения электрическим током:
При несоблюдении или ненадлежащем соблюдении нижеуказанных 
инструкций существует опасность поражения электрическим током.

• Стиральная машина должна быть 
заземлена.

• Если Ваша стенная розетка не 
соответствует штепсельной вилке, 
вызовите квалифицированного специалиста 
для замены старой розетки.

* Не заземляйте на газовую трубу.
* При необходимости замены штепсельной 
вилки предоставьте это 
квалифицированному специалисту.

' Если Вам не понятен принцип заземления или Вы 
сомневаетесь в правильности заземления 
изделия, обратитесь за консультацией к 
квалифицированному электрику или специалисту 
по обслуживанию стиральных машин.

Заземление

В целях Вашей личной безопасности данный электроприбор должен быть заземлен. 
Стиральная машина имеет шнур питания (на рис. А) с заземляющей штепсельной 
вилкой (на рис. В). Для снижения риска поражения электрическим током 
штепсельная вилка должна вставляться в подходящую заземляющую стенную 
розетку (на рис. С). Если у пользователя нет заземляющей розетки, его личной 
ответственностью и обязанностью является обратиться к квалифицированному 
специалисту для установки такой розетки.

Подготовка к стирке
При правильной эксплуатации стиральной машины Вы добьетесь наилучших результатов стирки. 
В данном разделе даются рекомендации по подготовке белья и машины к стирке.

Подготовка белья к стирке

• Застегните все молнии, кнопки и 
крючки на одежде во избежание 
образования зацепок.
Во избежание повреждения внутренней 
поверхности барабана снимайте с 
вещей булавки, пряжки и т.п.

• Убедитесь, что карманы пустые, 
выверните их наизнанку.

• Отверните манжеты вниз и выверните 
вещи из синтетических тканей 
наизнанку во избежание затирания 
цвета.

• Завяжите тесемки, пояса и т.п., чтобы 
они не переплетались друг с другом во 
время стирки.

• Удалите пятна грязи с одежды. (См. 
раздел «Удаляем пятна» на стр. 14).
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Сортировка

' Отсортируйте одежду по степени загрязненности.
' Стирайте отдельно одежду темных и светлых цветов, из выцветающих и невыцветающих тканей.

Загрязненность (сильная, средняя, слабая) 
Цвет (белый, светлые, темные)
Волокно (источники,сборники)

Отсортируйте одежду по степени загрязненности. 
Отделите вещи белого цвета от цветных вещей. 
Отделите вещи из тканей-источников ворса от 
тканей, притягивающих ворс.

Загрузка белья

• Не загружайте в бак слишком много вещей. 
Для достижения наилучшего результата 
стирки и отсутствия замятия белья во время 
стирки вещи должны свободно перемещаться 
по баку.

• Оптимально загрузите бак стиральной 
машины.
При перегрузке бака:
- качество стирки будет низким;
- степень замятия- высокой;
- образуется избыточное количество ворса;
- вещи затираются быстрее (в связи с тем, 

что из ткани вымывается краска).

' При загрузке белья в машину смешивайте 
мелкие вещи с крупными. Загружайте вещи 
равномерно, чтобы избежать нарушения 
баланса в барабане. Нарушение баланса в 
барабане может привести к возникновению 
вибраций во время отжима.

' При стирке небольшого количества мелких 
вещей используйте недлительные режимы.

' Вещи из несминаемых и некоторых 
синтетических тканей требуют больше 
свободного пространства, чем более 
тяжелые вещи (полотенца, джинсы и т.п.).

Добавляем моющие средства

1 Выдвижной ящик для моющих средств 2  Добавляем кондиционер
• При необходимости добавьте определенное 

количество средства в соответствующий отсек.
• Влейте в диспенсер рекомендуемое 

производителем количество кондиционера.
• Количество кондиционера не должно 

превышать ограничительную линию.Избыточное 
количество кондиционера может привести к 
преждевременному выбросу кондиционера в 
воду и оставить пятна на одежде.

• Не выдвигайте ящик для порошка, во время 
подачи воды.

• Избегайте попадания кондиционера 
непосредственно на вещи.

• Используйте стиральный порошок, предназначенный для машин с передней загрузкой.
• Используйте рекомендованное производителем количество моющего средства.
• Использование моющего средства в большем количестве, чем это рекомендовано 

производителем, может привести к образованию избыточного количества мыльной пены и 
перегрузке мотора. Кроме того, это может ухудшить качество стирки и полоскания.

• При загрузке избыточного количества моющего средства в ящик оно может попасть в выемку 
ящика. В этом случае выньте ящик для моющих средств и промойте выемку, когда завершится 
текущий цикл стирки. (См. стр. 13).
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Панель управления
Переключатель режимов стирки
Переключатель используется для включения/ 
выключения стиральной машины и выбора 
режима стирки.
Режимы могут переключаться в обоих 
направлениях.
Во время работы стиральной машины 
поворотом переключателя изменить режим 
стирки нельзя.
(Все режимы контролируются электронным 
БУП

Лампочка индикатора
При выполнении определенной стадии 
режима или выборе функции «Отложенный 
старт» загорается соответствующий 
индикатор.

«Отложенный старт»
Заранее выберите и установите время 
стирки.
При нажатии на кнопку «Отложенный старт» 
установки времени сменяют друг друга в 
следующем порядке:
2 часа ^ 3 часа ^ 4 часа ^... ^ 46 часов ^ 
47 часов ^ макс. 48 часов

Отложенный
старт

 ̂ Спортивная одежда - 

 ̂Инкнсивная старка - - Шерсть  ̂Ручная старка 
Бысфая аирка'15

Выбор скорости отжима
Используя переключатель режимов, выберите 
скорость отжима (1000 об/мин или 500 об/мин).

Скорость 500 об/мин устанавливается 
автоматически в режимах Шерсть/Ручная 
стирка.
Скорость 1000 об/мин устанавливается 
автоматически в режимах Хлопок/Синтетика 
/Быстрая стирка'15/Интенсивная стирка/ 
Спортивная одежда/Полоскание+Отжим.

Внимание:
Дисбаланс белья может значительно снижать 
скорость вращения при отжиме.

Кнопка Старт/ Пауза —'
Для начала цикла стирки
(Перед тем, как нажать эту кнопку,
выберите нужный режим стирки)

■Опции
(дополнительные функции)

Полоскание+: дополнительный цикл 
полоскания

Полоскание стоп: без отжима

• Вы можете совмещать несколько 
дополнительных функций, если потребуется.

• При выборе той или иной функции загорается 
соответствующая лампочка-индикатор.

• Чтобы отключить выбранную функцию: 
нажмите соответствующую кнопку еще раз.

Примечание:
При повороте переключателя вправо режимы переключаются в следующем порядке:
Хлопок холодная вода ^ Хлопок 40° ^ Хлопок 60° ^ Хлопок 60°/Предварительная стирка ^ 
Хлопок 95° ^ Синтетика ^ Шерсть/Ручная стирка ^ Быстрая стирка'15 ^ Интенсивная 
стирка ^ Спортивная одежда ^ Полоскание+Отжим ^ Полоскание ^ Отжим 500 об/мин ^ 
Отжим 1000 об/мин ^ Слив ^ Выкл. ^ Хлопок холодная вода ^ Хлопок 40° ^...
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Режимы и функции
Режимы и функции

Режимы

Хлопок

Синтетика

Шерсть

Ручная
стирка

Быстрая 
стирка 15

Интенсивн 
ая стирка

Спортивная
одежда

Ткань
Оптимальная
температура

Степень
загрязненности

Невыцветающие вещи 
(рубашки, ночные 
сорочки, пижамы^) и 
белые вещи из хлопка 
низкой степени 
загрязнения (нижнее 
белье^)

Холодная
40°С

Низкая
степень

загрязнения

60°С Степень 
загрязнения 
от средней 
до высокой

60°С
/Предвари

тельная
стирка

Высокая
степень

загрязнения

Изделия из белого 
хлопка, льняные вещи 
и постельное белье^

95°С Средняя
степень

загрязнения

Для полиамида, 
акрила,полиэстера 
(синтетические ткани 
или ткани смешанного 
типа)

40°С Низкая
степень

загрязнения

Шерстяные вещи, 
подходящие для стирки 
в стиральной машине; 
вещи с содержанием 
шерсти, шелка

Холодная Низкая
степень

загрязнения

Вещи из деликатных 
тканей с пометкой 
«Ручная стирка» и 
шерсть

Для цветного белья Холодная Низкая
степень

загрязнения

Белье высокой степени 
загрязнения

60°С Высокая
степень

загрязнения

Для стирки слабо 
загрязненных 
нелиняющих тонких 
тканей.

Холодная Низкая
степень

загрязнения

Дополнитель 
ные функции

Полоскание
+

Полоскание
стоп

Полоскание
+

Полоскание
стоп

Полоскание
стоп

Полоскание
+

Полоскание
стоп

Полоскание
+

Полоскание
стоп

Полоскание
+

Полоскание
стоп

Макс.
загрузка

Номина
льная

2.5 кг

1.0 кг

1.0 кг

Номина
льная

Номина
льная

Примечания

Всегда 
проверяйте, 
предназначено 
ли данное 
белье для 
стирки в 
стиральной 
машине.

Всегда 
проверяйте, 
предназначено 
ли данное 
белье для 
стирки в 
стиральной 
машине.

Короткий 
цикл стирки
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Полоскание: Цикл полоскания с последующим отжимом для постиранных вещей.
Отжим: Режим «Отжим» может быть установлен после завершения режима «Полоскание стоп» или 
для отжима постиранных вещей. Перед отжимом вода, в которой происходила стирка и полоскание, 
сливается.
Слив: По завершении режима Полоскание стоп происходит слив воды.
Интенсивная стирка: Время стирки удлиняется для более качественного отстирывания очень 
загрязненного белья.
Полоскание +: Дополнительное полоскание белья. В этом режиме время полоскания и количество 
воды соответственно увеличивается. Эта функция помогает удалить остатки моющего средства из 
белья и рекомендуется для использования в регионах с очень мягкой водой.
Данная функция недоступна в режимах Шерсть, Ручная стирка и Слив.
Полоскание стоп: Используется для тканей, требующих деликатного обращения и изделий из тюля. 
Вещи остаются в воде последнего полоскания без отжима. Чтобы вынуть вещи из машины, сначала 
запустите один из режимов : Слив или Отжим.
Данная функция недоступна в режимах Шерсть/ Ручная стирка, Полоскание, Отжим 1000 об/мин, 
Отжим 500 об/мин и Слив.

Выбор и установка режима
Выбор режима стирки

С помощью переключателя выберите нужный режим 
стирки
Индикатор Старт/Пауза загорится.

Если это необходимо, нажмите кнопку (кнопки) 
дополнительных функций. Индикатор выбранной 
функции загорится.

Примечание:
Если Вам нужно завершить режим Полоскание стоп, 
нажмите кнопку Старт/Пауза один раз. Режим 
Полоскание стоп завершается. Автоматически 
выбирается режим Отжим. (Индикатор режима 
Полоскание стоп не мерцает). Когда Вы нажимаете 
кнопку Старт/Пауза еще раз, включается режим 
Отжим. По завершении отжима Вы можете вынуть 
белье.

Нажмите кнопку Старт/Пауза.
Начинается работа машины в выбранном режиме, 
индикатор Старт/Пауза начнет мерцать.
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Изменение режима стирки
Если Вы случайно установили не тот режим стирки, который нужен, выполните следующие 
действия:

• Нажмите кнопку Старт/ Пауза.
Машина прекращает работу в текущем режиме. 
Индикатор Старт/ Пауза перестает мерцать, но не 
гаснет.

Отложенный старт
1411 Снив

- Шераь̂  Ручная аира 
Быараяо11ра'15

Полооанин [^||Вёё1В^ Старт
Пауза

Поверните переключатель режимов в положение 
Выкл., а затем выберите нужный режим стирки.

Если потребуется, выберите и установите 
дополнительные функции.
Затем нажмите кнопку Старт/ Пауза. Начнется 
работа в новом режиме.

Сначала выберите и установите нужный режим и 
дополнительные функции.

• Нажимая кнопку «Отложенный старт», выберите 
желаемое время начала режима.
Данная функция недоступна для режима 
Шерсть/Ручная стирка.

• Нажмите кнопку Старт/ Пауза.
Индикатор «Старт/ Пауза» не горит, горит 
индикатор выбранного времени.

• На дисплее отображается время завершения работы.

После стирки
По завершении цикла стирки индикатор 
• Установите переключатель режимов в

• Отмена функции «Отложенный старт»
• Нажмите кнопку Старт/Пауза. (Загорится 

соответствующий индикатор.)
• Поверните переключатель режимов в положение Выкл.

Старт/ Пауза перестает мерцать, но не гаснет. 
положение (Выкл.)

11

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

https://rembitteh.ru



DW 0-М1051,М1 052,М1 053^1 ) 201 1.9,20 4:1 9 Р М “Ц °| 2

Уход и обслуживание
Правильный и своевременный уход за стиральной машиной продлит срок ее эксплуатации. 
В данном разделе даются указания по уходу за машиной и ее обслуживанию.

Чистка
Внешняя поверхность

Стирайте все загрязнения тряпочкой из 
мягкой ткани или губкой, смоченной в 
воде. Время от времени протирайте корпус 
машины для поддержания аккуратного 
внешнего вида машины.

Внутренняя поверхность

Промывайте машину изнутри смесью 250 
мл хлорного отбеливателя и 500 мл 
моющего средства. Включите машину и 
дайте ей полностью выполнить программу 
стирки.
При необходимости повторите процедуру.

Во избежание повреждения как машины, так и вещей, следите за 
тем, чтобы в бак стиральной машины не попадали острые или 
металлические предметы. Перед стиркой убедитесь, что в карманах 
одежды не осталось булавок, скрепок, монет, болтов, гаек и т.п. 
предметов. Проверьте, не попали ли эти предметы в бак машины.

Уход за машиной зимой
Во избежание повреждения стиральной машины вследствие замерзания остатков воды 
шлангах не устанавливайте и не храните машину в помещениях, где температура может 
опускаться ниже нуля градусов.

Отключение Подключение

• Если машина находится в условиях, где 
возможно замерзание воды, для 
предотвращения повреждения машины 
выполните следующие действия:

• Закройте кран подачи воды.
• Отсоедините все шланги, просушите их.
• Включите машину в режиме слив и отжим.
• Выньте штепсельную вилку из розетки.

Перед тем, как начать снова использовать 
машину, выполните следующие действия:

• Промойте трубы для воды и шланги.
• Подсоедините шланги.
• Откройте кран подачи воды.
• Вставьте штепсельную вилку шнура питания 

в розетку.

Если Вы не собираетесь использовать стиральную 
машину в течение длительного периода времени
Не оставляйте работающую стиральную машину без присмотра.
Если Вы надолго уезжаете из дома, Вам следует:
• Вынуть штепсельную вилку шнура питания из розетки или отключить подачу питания к 

стиральной машине.
• Отключите водоснабжение машины.

Это поможет предотвратить утечку воды (вследствие изменения давления подачи 
воды) во время Вашего отсутствия.
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Чистка фильтров
Фильтр поступающей воды
• Проведите чистку фильтра в случае утечки воды из водозаборного отверстия.

ф Перекройте 
поступление 
воды.

2 Отсоедините 
водозаборный 
шланг.

3 Выньте фильтр, 
прочистите 
фильтр щеткой.

4 Подсоедините и 
закрепите 
водозаборный 
шланг.

Сливной фильтр
Данный фильтр задерживает нитки, монеты, булавки, пуговицы и т.п., которые могли 
остаться в одежде.

• Во избежание возникновения сбоев в работе системы слива регулярно (после каждых 
10 использований стиральной машины) чистите этот фильтр.

Внимание: При сливе горячей воды соблюдайте осторожность.

2. Установите крышку (ф) в 
положение ф. Аккуратно откройте 
фильтр насоса (3) и дайте остаткам 
воды стечь. Для этого подставьте 
какой-нибудь сосуд, чтобы вода не 
попала на пол. 3

3 Выньте все посторонние 
предметы из фильтра (3) и 
вычистите его изнутри. 
Закройте фильтр (3) и 
прикрепите крышку на 
место ф.

ф

3

Чистка ящика для моющих средств
• с течением времени стиральный порошок и кондиционер образуют осадок в ящике.

- В связи с этим необходимо периодически промывать его под струей воды.
- Если необходимо, ящик можно полностью вынуть из корпуса стиральной машины.

• Порошок может также скапливаться в выемке ящика. В этом случае следует прочистить 
выемку с помощью зубной щетки.

• По завершении чистки установите ящик на место и установите один раз режим 
полоскания (без белья).
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Удаляем пятна
Для достижения оптимальных результатов стирки очень грязные вещи необходимо 
предварительно застирывать или замачивать. Замачивание способствует удалению пятен 
белкового происхождения (например, кровь, молоко, трава). Предварительное застирывание 
улучшает качество стирки сильно загрязненного белья.

Правила удаления пятен:
• Для замачивания или предварительного застирывания используйте только теплую воду. Горячая 

вода может еще больше закрепить пятно.
Большинство типов недавних загрязнений легко поддаются удалению.
Перед удалением пятна проверьте: чем вызвано это пятно, как давно оно образовалось, тип 
ткани (см. этикетку).
Стирка и сушка может закрепить некоторые пятна.
Используйте холодную или теплую воду. Горячая вода может закрепить некоторые пятна.
При отбеливании используйте только подходящий для данного типа ткани отбеливатель. 
Положите вещь пятном вниз на бумагу или на белую ткань. Нанесите пятновыводитель на пятно. 
При этом пятновыводитель будет действовать более эффективно на обратной стороне пятна, 
чем при нанесении его на пятно с лицевой стороны.

Рекомендации
Пятно Способ выведения

Кровь Сразу же прополощите в холодной воде.
Если это не помогло, замочите в холодной воде с добавлением средства с энзимами.

Жевательная
резинка

Приложите лед в пластиковом контейнере, чтобы жевательная резинка затвердела. Соскоблите как 
можно больше жевательной резинки и обработайте уайт-спиритом.

Какао, шоколад Обработайте холодной водой и замочите в средстве с энзимиами.
Кофе Прополоскайте в холодной воде. Вотрите в пятно немного моющего средства и стирайте при 

максимально допустимой для данного типа ткани температуре.
Сливки/Молоко
Мороженое

Прополощите в холодной воде и стирайте в обычном режиме. Если пятно осталось, промокните его 
уайт-спиритом.

Дезодорант Вотрите в пятно белый уксус, а затем тщательно прополощите в холодной воде. Промокните уайт- 
спиритоом. Обработайте пятно средством с энзимами.

Яйцо Замочите в холодной воде с добавлением средства с энзимами, прополощите и стирайте в обычном 
режиме.

Кондиционер Застирайте пятно с мылом и стирайте в обычном режиме.
Фрукты Как можно быстрее обработайте пятно холодной водой. Застирайте пятно с небольшим количеством 

моющего средства, далее стирайте в обычном режиме.
Трава Промокните уайт-спиритом. Застирайте в средстве с энзимами, далее стирайте в обычном режиме.
Жир и масло Выложите вещь на абсорбирующую ткань пятном вниз так, чтобы воздействовать на пятно с обратной 

стороны. Промокните уайт-спиритом или средством для сухой чистки. Стирайте в обычном режиме.
Железо и ржавчина Обработайте пятно лимонным соком с солью и выложите на свет. Далее стирайте в обычном режиме.
Губная помада Промокните этиловым спиртом, далее стирайте в обычном режиме.
Плесень Стирайте в теплой воде с добавлением моющего средства. Смочите поврежденный участок лимонным 

соком, дайте ему высохнуть на свету, далее стирайте в обычном режиме. Если пятно не поддается и 
данный тип ткани позволяет использование отбеливателя, обработайте пятно отбеливателем.

Грязь С помощью щетки удалите засохшую грязь. Прополощите в холодной воде. Если пятно не поддается, 
вотрите в него небольшое количество моющего средства, далее стирайте в обычном режиме.

Масляная краска Соскоблите краску и промокните пятно негорючим средством для сухой чистки, далее стирайте в 
обычном режиме.

Краска на водной 
основе

Обработайте пятно, пока краска еще не высохла, прополощите в теплой воде, далее стирайте в 
обычном режиме.

Следы ожога Смочите тряпочку в перекиси водорода, выложите ее на поврежденный участок одежды и надавите 
достаточно разогретым утюгом.
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Неполадки и способы их устранения
Большинство неполадок могут быть легко устранены, если Вы правильно установите причину возникшей проблемы. 
Поэтому перед тем, как обращаться в сервис, проверьте, нет ли описания проблемы, возникшей с Вашей машиной, 
в нижеприведенной таблице.

Неполадка Возможная причина Способ устранения
Выбранный режим 
не запускается.

Штепсельная вилка не вставлена или 
неплотно вставлена в сетевую розетку.

Плотно вставьте штепсельную вилку в сетевую 
розетку.

Возник сбой электропитания. Прерванный режим работы будет продолжен, 
когда возобновится подача питания.

Дверца не закрывается. Проверьте, не мешает ли белье закрытию дверцы. 
Закройте дверцу. (при правильном закрытии 
дверцы слышится щелчок).

Режим не установлен. Выберите и установите нужный режим.
Кнопка Старт/ Пауза не нажата. Нажмите кнопку Старт/ Пауза.

Вода не поступает 
в стиральную 
машину.

Кран подачи воды не открыт. Откройте кран подачи воды.
Водозаборный шланг изогнут или 
сдавлен.

Распрямите водозаборный шланг.

Фильтр поступающей воды засорился. Прочистите фильтр поступающей воды.
Вода не сливается. Сливной шланг изогнут или сдавлен. Распрямите и прочистите сливной шланг.

Сливной фильтр засорился. Прочистите сливной фильтр.
Машина не 
отжимает белье

Слишком маленькое количество белья.Добавьте больше белья и повторите цикл отжима.
Дисбаланс белья в баке. Перераспределите белье в баке. Повторите цикл отжима. При 

загрузке тяжелых вещей (например, банных халатов) стиральная 
машина может пропустить или прекратить режим отжима.

Неудовлетворительн 
ое качество отжима.

Сливной шланг располагается на 
расстоянии более чем 1 м от уровня пола.

Переместите шланг ниже.

Из ящика для 
моющих средств 
выходит пена.

Используется слишком много моющего 
средства или выбрано средство 
неподходящего типа.

Повторите режим Полоскание.

Чрезмерный шум и 
вибрация.

Транспортировочные болты не были 
удалены.

Удалите транспортировочные болты.

Машина установлена на неровном полу.Установите стиральную машину на ровном полу.
Положение ножек машины не отрегулировано.Отрегулируйте опорные ножки стиральной машины.

■ Сообщения об ошибках

СообщениеОшибка Причина Решение
1Е Вода не 

поступает в 
стиральную 

машину.

Закрыт кран подачи воды. Откройте кран подачи воды.
Забился фильтр поступающей воды. Прочистите фильтр.
Впускной клапан неисправен. Требуется замена впускного клапана.
Сенсор уровня воды (давления) неисправен. Требуется замена сенсора.
Во время подачи воды происходит ее слив. Требуется замена мотора.
Блок управления не контролирует уровень воды.Требуется замена блока управления.

ОЕ Вода не 
сливается.

Сливной шланг изогнут или забит. Прочистите и распрямите сливной шланг.
Мотор неисправен. Требуется замена мотора.
Во время слива открывается впускной клапан. Требуется замена впускного клапана.
Сенсор уровня воды неисправен. Требуется замена сенсора.
Блок управления не контролирует уровень воды.Требуется замена блока управления.

иЕ Дисбаланс
белья

Во время отжима возник дисбаланс белья в 
барабане.

Перераспределите белье.

1Е Дверца
открыта

При открытой дверце нажата кнопка Старт/Пауза.Закройте дверцу.
Замок дверцы неисправна. Требуется замена замка дверцы.
Блок управления не контролирует замок дверцы.Требуется замена блока управления.
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Технические характеристики

Модель DWD-M1051/M1052/M1053

Питание АС 220~240В/ 50Гц

Энергопотребление 2000 Вт

Габариты (мм) 595 1 507 1 850 (Ш х Г х В)

Максимальная вместимость (кг) 6

Вес устройства (кг) 49 (Нетто) / 52 (Брутто)

Потребление воды 47 л

Скорость отжима 
(оборотов в минуту)

500/ 1000

Рабочее давление воды 0,03 МПа ~ 0,8 МПа (0,3 кгс/ см2 ~ 8 кгс/ см2)

Энергопотребление в режиме Выкл. 0,5 Вт

Энергопотребление в режиме 
сохранения энергии

1,0 Вт

Постановлением правительства РФ №720 утвержден перечень товаров длительного 
пользования, которые по истечению срока службы могут работать неправильно и стать 
угрозой для жизни, здоровья потребителя, а также причинить вред его имуществу. Срок 
службы товара исчисляется с даты продажи. Рекомендуем не использовать товар по 
истечению срока службы товара. Срок службы данного изделия составляет 7 лет.
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