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Pozdravlåem vas s novoj stiralwnoj maßinoj!

38

Ызфышищ яф ещб •ещ Мн зкшщикудш ыешкфдцтгє
ьф§штг лщьзфтшш ѓÈдулекщдєлыЃю
Ьн гиу½вутнб •ещ тщмфå ыешкфдцтфå ьф§штф
ыефтуе ту ещдцлщ муыцьф зщдуятщоб тщ ш
вщыефмше Мфь гвщмщдцыемшую

Ьн тфыещåеудцтщ кулщьутвгуь Мфь
щятфлщьшецыå ы тфыещåчшь кглщмщвыемщьб
зку½ву •уь зкшыегзшец л “лыздгфефсшшю Ьн
кфыылфянмфуь щи гыекщоыему ьф§штн ш щ ещьб
лфл щтф кфищефуею

Ьф§штф ылщтыекгшкщмфтф ы г•уещь ыфьнр
зщыдувтшр вщыеш½утшо ш щкшутешкщмфтф тф
щзешьфдцтно куягдцефе зкш зщекуидутшш
ьштшьфдцтщпщ лщдш•уыемф “дулекщ“тукпшш ш
ьщєчшр ыкувыемю

Гыефтщмлф ьф§штн вщд½тф зкщшямщвшецыå зщ
мыуь зкфмшдфьб ефл лфл “лыздгфефсшå
“дулекщзкшищкфб зщвлдє•фуьщпщ л
мщвщзкщмщвгб мыупвф ымåяфтф ы щзкувудуттнь
кшылщью Зкщ•шефоеу ефл½у глфяфтшå щ ьукфр
иуящзфытщыеш вдå ещпщб •ещин ту вщзгылфец
щ§шищл зкш шызщдцящмфтшш ьф§штн ш шяиу½фец
туы•фыетнр ыдг•фумю

Ыщркфтшеу вфттгє штыекглсшєю Щтф вщд½тф
инец г Мфы зщв кглщоб лщпвф Мн зщдцягуеуыц
ьф§штщою
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Ukazaniå po bezopasnoj ™kspluatacii maßiny
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Вдå зщдцящмфеудå
Зукув гыефтщмлщо ш тф•фдщь шызщдцящмфтшå ьф§штн шяг•шеу мтшьфеудцтщ тф§ш кулщьутвфсшшю Шр
ыщидєвутшу щиуызу•шмфуе тфву½тгє кфищег ьф§штню Мыу зщдцящмфеудш ьф§штн вщд½тн ятфец
зкфмшдф уу “лыздгфефсшшю Ыщркфтшеу “ег штыекглсшє тф ыдг•фоб уыдш ьф§штг зкшвуеыå зукумщяшец тф
тщмщу ьуыещ шдш зкщвфецю Ещеб лещ зщыду Мфы игвуе ує зщдцящмфецыåб вщд½ут шьуец мщяьщ½тщыец
щятфлщьшецыå ы ьф§штщо ш уу агтлсшåьшб ф ефл½у ы глфяфтшåьш зщ уу иуящзфытщо “лыздгфефсшшю

Ustanovka i obsluΩivanie
■ Ьф§штф зкувтфятф•утф шылдє•шеудцтщ вдå

шызщдцящмфтшå м вщьф§туь рщяåоыемуж
зщ“ещьгб уу тфвщ шызщдцящмфец шьуттщ ефлб лфл
глфяфтщ м вфттщо штыекглсшшю Уыдш ьф§штг
шызщдцягєе вдå штнр судуоб ещ уыец кшыл
зщдг•утшå екфмь ш зщмку½вутшå шьгчуыемфю

■ Ещдцлщ ызусшфдшые шьууе зкфмщб зкш
тущирщвшьщыешб щелкнец ш тфдфвшец ьурфтшяь
ьф§штню
Уыдш “ещ ывудфуеу Мн ыфьшб ещ ыгчуыемгуе
щзфытщыец здщрщпщ агтлсшщтшкщмфтшå
ьф§штню Èещ ьщ½уе зкшмуыеш л екфмьфь шдш л
зщмку½вутшє щиыефтщмлш зщьучутшåб пву
гыефтщмдутф ьф§штфю

■ Куьщте вщд½ут зкщшямщвшецыå
гьщдтщьщ•уттщо шяпщещмшеудуь ашкьщо ы
шызщдцящмфтшуь ашкьуттнр яфз•фыеуою Ту
знефоеуыц ыфьщыещåеудцтщ куьщтешкщмфец
ьф§штг!

■ Ьф§штф ту вщд½тф ыещåец тф §дфтпфрЖ
тфдшмтщо ш ыдшмтщо §дфтпш вщд½тн ду½фец
ымщищвтщб иуя зукупшищмб ф ыфьф ьф§штф
вщд½тф ыещåец тф кщмтщо ш зкщ•тщо
зщмукртщыешю

Èkspluataciå stiralwnoj
maßiny
■ Зщдцящмфецыå ыешкфдцтщо ьф§штщо ьщпге

ещдцлщ мякщыдную Мщ мкуьå ыешклш ш ыг§лш
яфпкгящ•тно дєл ьф§штн ьщ½уе ышдцтщ
тфпкумфецыåю Зщ“ещьгб мщ мкуьå кфищен
ьф§штн мщяду туу ту вщд½тн тфрщвшецыå вуешю

■ Ту тф•штфоеу яфпкгялг иудцå м ьф§штгб ту
гиувшм§шыц м ещьб •ещ ифкфифт згыею

■ Ту зукупкг½фоеу ьф§штг иудцуь (ыью кфявуд
ѓЬфлышьфдцтщу яфзщдтутшуЃ)ю

■ Иєыепфдеукн ы ѓлщыещ•лфьшЃ тудцяå ыешкфец м
ьф§штуб ефл лфл лщыещ•лш ьщпге зщкмфец
вкгпщу иудцу ш зщмкувшец ьурфтшяь ьф§штню

■ Ефлшу зкувьуенб лфл ьщтуенб пмщявшб
яфлщдлшб игдфмлшб шпщдлшб ьщпге ыукцуятщ
зщмкувшец ьф§штгю Зщ“ещьг зукув
яфпкгялщо иудцå м ьф§штг тг½тщ зкщмукшецб
згыен дш лфкьфтн ыешкфуьнр шявудшою
Яфыеуптшеу мыу згпщмшсн ш ьщдтшшю

■ Ьудлшу зкувьуенб ефлшу лфлб тфзкшьукб •гдлшб
зщåыфб дутен ш зкюб тг½тщ вдå ыешклш яфдщ½шец
м ьу§щ•улб штф•у мщ мкуьå ыешклш щтш ьщпге
яфыекåец ьу½вг ифлщь ш ифкфифтщью

■ Зкш ыешклу иудцå ыдувгоеу глфяфтшåь
зкщшямщвшеудå ыешкфдцтнр зщкщ§лщм ш ыкувыем
зщдщылфтшåю Используйте только ыешкфдцтну
порошки с нормированным
пенообразованием, то есть порошки,
предназначенные для автоматической
машинной стирки. Зукувщяшкщмлф
ыешкфдцтнр ыкувыем ьщ½уе зкшмуыеш л
ыукцëятнь зщмку½вутшåь лфл иудцåб ефл ш
ьф§штню

■ Ту шызщдцягоеу Мф§г ьф§штг вдå ршь•шыелшю
Ту зкщшямщвшеу щеиудшмфтшу шдш щлкфылг иудцå
м ыешкфдцтщо ьф§штую Еу мучшб вдå гвфдутшå
зåеут ы лщещкнр индш шызщдцящмфтн
ршьш•уылшу мучуыемфб тг½тщ фллгкфетщ
зкщзщдщылфец м мщву зукув шр яфпкгялщо м
ьф§штгю 
Согласно Закону “O защите прав потребителей”,
при нарушении установленных правил
шызщдцящмфтшå мкув, причинённый вследствие
таких нарушений, не возмещается, ш требования
по недостаткам, возникшим в результате таких
нарушений, не удовлетворяются.

■ Зщ щлщт•фтшш ыешклш яфлкщоеу мщвщзкщмщвтно
лкфт ш мнлдє•шеу пдфмтно мнлдє•феудц
(щелдє•шеу зшефтшу)ю Лщпвф ьф§штф ту
шызщдцягуеыåб уу яфпкгящ•тно дєл вщд½ут
инец зкшщелкненью Ещпвф гздщетутшу
яфпкгящ•тщпщ дєлф ту зщеукåуе ымщуо
“дфыеш•тщыешю

Pravila utilizacii
■ Зкщыдувшеу яф еуьб •ещин ту индщ тфтуыутщ

мкувф ш м ещь ыдг•фуб лщпвф Мн ку§шеу
шяифмшецыå ще тутг½тщо ьф§штню
Вдå ещпщб •ещин гешдшяшкщмфец ьф§штгб
зку½ву мыупщ мнлдє•шеу ьф§штг шя кщяуелш
“дулекщыуешб щеку½цеу ыуеумщо §тгк ефьб пву
щт тф•штфуеыå г лщкзгыф ьф§штнб яфеуь
зщямщтшеу м фвьштшыекфсшє кфощтфб пву Мн
½шмуеуб ш ызкщышеуб лгвф ыдувгуе щемуяеш
ьф§штгю
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Opisanie maßiny

1 Вщяфещк ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф
2 Зкщпкфььтфå лфкещ•лф
3 Лтщзлф ѓМлдюёМнлдюЃ
4 Лтщзлш вщзщдтшеудцтнр агтлсшо
5 Лтщзлф щелкнмфтшå яфпкгящ•тщпщ дєлф
6 Мнищк еуьзукфегктщпщ ку½шьф
7 Мнищк зкщпкфьь ыешклш
8 Ышптфдцтфå дфьзф ѓМнзщдтутшу

зкщпкфььнЃ
9 Ашдцек ыдшмтщпщ §дфтпф

10 Тщ½лш вдå мнкфмтшмфтшå ьф§штн зщ
пщкшящтефдш

Komplektnostw
■ Зукурщвтшл вдå зкшыщувштутшå §дфтпф л

лкфтг 3ё4
Э-1ё2

Э

■ Ашдцекб лщещкно гыефтфмдшмфуеыå ьу½вг
лкфтщь ш §дфтпщью

Dozator moæxego sredstva

Щевудутшу вдå вщяшкщмлш зщкщ§лф
зкувмфкшеудцтщо ыешклш

Щевудутшу вдå вщяшкщмлш зщкщ§лф
щытщмтщо ыешклш

Щевудутшу вдå вщяшкщмлш вщифмщлб
шызщдцягуьнр зкш зщдщылфтшш

èèÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏÌÌ‡‡flfl  ÍÍ‡‡ÚÚÓÓ˜̃ÍÍ‡‡
Программная карточка на русском языке
находится вместе с руководством по
эксплуатации.

P1017
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Opisanie paneli upravleniå

42

1 Vkl./Vykl. 
Тф½ьшеу лтщзлг яфзгылф ьф§штню Ьф§штф
яфкфищефуе ш ышптфдцтфå дфьзф ѓМнзщдтутшу
зкщпкфььнЃ яфпщкшеыåю Уыдш  мн рщешеу
вщдщ½шец иудцу м ьф§штгб лтщзлг тфвщ ще½фецю
Вдå зщмещктщпщ яфзгылф ьф§штн тфвщ мтщмц
тф½фец тф лтщзлгб ш зкщсуыы игвуе
зкщвщд½фецыåю Зщ щлщт•фтшш ыешклш ьф§штф
мнлдє•фуеыåб ще½шьфå лтщзлгю

2 SniΩenie skorosti otΩima 
При нажатии этой кнопки скорость отжима
снижается следующим образом:

EW 814 F: - с 850 до 400 об/мин для льна и
хлопка

- с 750 до 400 об/мин для синтетики,
тонких тканей и шерсти

EW 1010 F: - с 1000 до 600 об/мин для льна и
хлопка

- с 750 до 400 об/мин для синтетики,
тонких тканей и шерсти

3 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ÌÌeeÔÔÓÓÎÎÌÌÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡„„ÛÛÁÁÍÍËË
Нажмите эту кнопку, если Вы стираете
небольшое количество льняного или
хлопчатобумажного белья (макс. 2,25 кг).
Во время полосакния машина будет
расходовать гораздо меньше воды. 

4 Otklæ©enie sliva 
Уыдш Мн тф½ьëеу “ег лтщзлгб ещ ыдшм щелдє•шеыå
ш иудцë зщыду зщдщылфтшå щыефтуеыå м мщвую
Шызщдцягуеыå ы зкщпкфььфьш ѓGЃб ѓHЃ б ѓJЃ ш ѓKЃю
Вдå зкщвщд½утшå мнзщдтутшå зкщпкфььн
ьщ½тщ дшищ тф½фец мтщмц тф лтщзлг
щелдє•утшå ыдшмф (ещпвф иудцë щещ½ьëеыå
фмещьфеш•уылш) шдш тф½фец лтщзлг ѓMЃ (Ыдшм)ю

5 Otkryvanie zagruzo©nogo
læka 

Вдå щелкнмфтшå яфпкгящ•тщпщ дєлф тф½ьшеу тф
“ег лтщзлгю

6 Vybor temperaturnogo 
reΩima

Мкфчфоеу кг•лг зукулдє•феудå ку½шьщм вщ еур
зщкб зщлф м щлщ§у•лу ту зщåмшеыå мникфттфå
еуьзукфегкфю М щзшыфтшш зкщпкфьь Мн тфовуеу
кулщьутвфсшш зщ мнищкг зкфмшдцтщпщ
еуьзукфегктщпщ ку½шьф вдå ыешклш кфятнр
мшвщм иудцåю Кг•лг ьщ½тщ мкфчфец м щиу
ыещкщтню Лщпвф кг•лф гыефтщмдутф тф ышьмщду

б ещ тфпкумфтшå мщвн ту зкщшырщвшею

7 Vybor programmy
Зкщпкфььф мнишкфуеыå м яфмшышьщыеш ще ещпщб
•ещ Мфь тг½тщ ыешкфецю Ьтщпщу яфмшыше ефл½у
ще ыеузутш яфпкåятуттщыеш иудцåю
Зщмщкф•шмфоеу кг•лг зщ •фыщмщо ыекудлуб
гыефтфмдшмфå уу тф тг½тгє Мфь зкщпкфььгю
Щищятф•утшу зкщпкфььн зщåмшеыå м щлщ§у•лую

8 Signalwnaå lampa
“Vypolnenie programmy”

Включается в начале работы машины
(кнопка нажата) и выключается в конце.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Kak polwzovatwså maßinoj

P1019P1018

Перед началом эксплуаmации машины
млдє•шеу зкщпкфььг ыешклш иуя иудцå зкш
еуьзукфегку 60ЇЫб щелдє•шм зкувмфкшеудцтгє
ыешклгб •ещин зкщ•шыешец ифкфифт ш мыу
мтгекуттшу “дуьутен ьф§штню Зкш “ещь м
щевудутшу вщяфещкф ѓЩытщмтфå ыешклфЃ
ыдувгуе тфынзфец 100 п ыешкфдцтщпщ зщкщ§лфю
Еузукц ьщ½тщ мнзщдтшец зукмгє ыешклгю

1. Zagruzka maßiny
Щелкщоеу яфпкгящ•тно дєлб тф½фм тф
ыщщемуеыемгєчгє лтщзлгю Зщдщ½шеу иудцу м
ьф§штгб мучц яф мучцєб лфл ьщ½тщ ищдуу
кфмтщьуктщю Ту ьтшеу ш ту лщьлфоеу упщю

2. Dozirovanie stiralwnogo
poroßka

Выдвиньте вщяфещк ыешкфдцтщпщ зщкщ§лфю
Щеьукцеу тг½тщу лщдш•уыемщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфб г•шенмфå муы ыешкфуьщпщ иудцåю
Яфынзцеу зщкщ§щл м вщяфещкю
Уыдш уыец тущирщвшьщыец м зкувмфкшеудцтщо
ыешклуб ещ •фыец зщкщ§лф яфынзцеу м щевудутшу
ы щищятф•утшуь ю

3. Dobavki dlå poloskaniå
Вщифмлш вдå зщдщылфтшå ыдувгуе тфдшец м
щевудутшу ы щищятф•утшуь ю Ту зкумн§фоеу
вщяшкщмлгю Яфвмштцеу
вщяфещк тф ьуыещю

4. Ispolwzovanie knopok
Зкш ½удфтшш тф½ьшеу тущирщвшьну лтщзлш
вщзщдтшеудцтнр агтлсшою Лтщзлшб лщещкну
ьщ½тщ шызщдцящмфец м ыщ•уефтшш ы ещо шдш
штщо зкщпкфььщо зкшмувутн м ефидшсфр
зкщпзфьь ыешклшю

5. Vybor temperatury stirki
Еузукц ыдувгуе гыефтщмшец еуьзукфегктно
ку½шь ыешклшю

6. Vybor programmy stirki i
zapusk maßiny

Зукув яфзгылщь зкщмукцеуЖ
млдє•утф дш ьф§штф м кщяуелгж
щелкне дш лкфтж
зкфмшдцтщ дш гыефтщмдут ыдшмтщо §дфтпж
рщкщ§щ дш яфлкне яфпкгящ•тно дєл ьф§штню
Уыдш мыу м тщкьуб зщмуктшеу зукулдє•феудц
мнищкф зкщпкфьь зщ •фыщмщо ыекудлую Яфеуь
тф½ьшеу тф лтщзлг ѓМлдюёМнлдЃю Зкш “ещь
яфпщкшеыå ышптфдцтфå дфьзф ѓМнзщдтутшу
зкщпкфььнЃю

7.Okon©anie programmy stirki
Зщ щлщт•фтшш яфвфттщо зкщпкфььн ьф§штф
щыефтфмдшмфуеыå фмещьфеш•уылшю Дфьзф
ѓМнзщдтутшу зкщпкфььнЃ пфытуею

M0042

60

МтшьфтшуЖ Уыдш тф½фец лтщзлг щелдє•утшå ыдшмфб
ещ м ьф§шту щыефуеыå мщвф зщыдувтупщ зщдщылфтшåю
Яфпкгящ•тно дєл шьууе идщлшкгєчуу гыекщоыемщю
Щтщ ефл гыекщутщб •ещ Мн ьщ½уеу щелкнец
яфпкгящ•тно дєл ещдцлщ зкшьуктщ •укуя 1-2
ьштген зщыду щлщт•фтшå зкщпкфььню Щезгыешеу
лтщзлг ѓМлдюёМнлдЃю
Мнтцеу иудцую Зкщмукцеуб •ещ ифкфифт ыщмыуь згыею
Вдå “ещпщ тфвщ упщ зкщыещ зкщмуктгец кглщою
Щыефмцеу яфпкгящ•тно дєл ьф§штн щелкнень тф
тулщещкщу мкуьåб •ещин мыå мдфпф шызфкшдфыцю
Кулщьутвгуеыå щелдє•шец “дулекщзшефтшу ш
яфлкнец мщвщзкщмщвтно лкфт зщ щлщт•фтшш ыешклшю

P0033

B

M0043

i
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NORMALWNAÅ STIRKA - HLOPOK

Ьфлыю яфпкгялфЖ 4б5 лп

Еуьзукфегкф

60¡-95¡A

B

C

D

F

Зкщпкфььф

60¡-95¡

Ешз иудцå

Белое бельё с предварительной
стиркой
Cильное загрязнение

Зкщпкфььф ыешклш
(тутф½фефå лтщзлф)

Предварительная стирка
Тщкьфдцтфå ыешклфб 
3 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 850 шдш ½у
1000 щиёьшт

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 850 шдш ½у
1000 щиёьшт

Лтщзлф

Вдшеудцтно ще½шь

Зщдщылфтшå

Короткий цикл
(ту щ•утц пкåятщу смуетщу иудцë)

Ще½шь зкш 850 шдш ½у
1000 щиёьшт

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшå 
Ще½шь зкш 850 шдш ½у
1000 щиёьшт

4 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 850 шдш ½у
1000 щиёьшт

Белое бельё без предварительной
стирки
(с нормальной степенью
загрязнения)

(;) Кфырщв зкш ыешклу 4б5 лп иудщпщ иудцå иуя зкувмфкшеудцтщо ыешклш (рщдщвтфå мщвф шьууе
еуьзукфегкг 15ЇЫ)Ж

Еуьзукфегкф ыешклш 60ЇC

Мщвф д 59
Èдулекщ“тукпшå лме 1б15
Мкуьå ыешклш ьштю 130

B (*)

40¡-60¡

30¡-40¡

Смуетщу иудцу
(тщкьфдцтщ яфпкåятуттщу)

Смуетщу иудцу
(тщкьфдцтщ яфпкåятуттщу)
Щыещкщ½тщ! Иудцу ьщ½уе дштåец

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 850 шдш ½у
1000 щиёьшт

30¡-40¡
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Programmy stirki

Ьфлыю яфпкгялфЖ 2 лпю fiукыецЖ 1 лп

ЕуьзукфегкфЗкщпкфььф Ешз иудцå
Зкщпкфььф ыешклш
(тутф½фефå лтщзлф)

Лтщзлф

Синтетика без
предварительной стирки
(с нормальной степенью
загрязнения)

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб
Лщкщелшо ще½шь зкш 750 щиёьшт

Лщкщелшо
ще½шь

Зщдщылфтшå

ѓЗщвду½фчфå ьф§шттщо
ыешклуЃб
§укыец ш лщьиштфсшш
§укыеш ы
вкгпшьш мщдщлтфьш

Ще½шь зкш 750 щиёьшт

Ыдшм

G

J

L

H

K

M

40¡-60¡

30¡-40¡

30¡-40¡

3 зщдщылфтшåб
Лщкщелшо ще½шь зкш 750 щиёьшт

Тщкьфдцтфå ыешклфб
Лщкщелшо ще½шь зкш 750 щиёьшт

Дуплшу елфтш

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб 
Лщкщелшо ще½шь зкш 750 щиёьшт

BEREËNAÅ STIRKA - SINTETIKA
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Sortirovka belwå
Ту щыефмдåоеу тумныешкфттщу иудцу тфвщдпщю
Щыщиуттщ здщрщб уыдш вщдпщ ду½ше мдф½тщу иудцую
Ынкщу иудцу иныекщ здуытумууе ш зкшщикуефуе
вгктщо яфзфрю Зåетф ще здуыутш тумщяьщ½тщ
мнмуыешю
Смуетщу иудцу ту ыдувгуе ыешкфец мьуыеу ы
иуднь
Смуетщу иудцу тфвщ ыешкфец щевудцтщю
Лфеупщкш•уылш яфзкучфуеыå ыешкфец мьуыеу ефлшу
мучшб г лщещкнр тузкщ•тфå щлкфылфб щыщиуттщ м
зукмно кфяю Вудщ м ещьб •ещ ефлшу мучш мыупвф
ыщвук½фе шяинещл лкфышеудåб ш щт ырщвше шьуттщ
мщ мкуьå зукмщо ыешклшю
Дцтåтну мучш ьщ½тщ ыешкфец зщ зкщпкфььу
ѓрдщзщлЃ шдш ѓыштеуешлфЃю Щвтфлщ ще½шь
(сутекшагпшкщмфтшу) вщд½ут инец ищдуу лкфелшью
Зкш зкщвщд½шеудцтщь ще½шьу кфякг§фєеыå
мщдщлтф дцтфю
Еу мучшб лщещкну ту зщвду½фе пдф½утшєб тфвщ
ыешкфец зщ зкщпкфььу ѓыштеуешлфЃю Èещ лфыфуеыåб
тфзкшьукб елфтуоб ыщыещåчшр шя ыьуыш рдщзлф ш
зщдш“ыеукфю
Ещтлшу ту½тну елфтшб ефлшу лфлб тфзкшьукб
флкшдщмну ш пфквшттнуб ыдувгуе ыешкфец зщ
зкщпкфььу ѓдуплшу елфтшЃю
Зкщпкфььф ѓ§укыецЃ зкувтфятф•утф вдå ыешклш
мучуо шя •шыещо §укыеш ещдцлщ м ещь ыдг•фуб уыдш
л мучш зкш§шеф “ешлуелф ѓзщвду½ше ьф§шттщо
ыешклуЃю Уыдш зщыешкфец м ьф§шту шявудшå шя
вкгпщо §укыеш ш ыьуыщмнуб тщ ыщвук½фчшу
§укыецб ещ ефлшу мучш тушяиу½тщ ыфвåеыå шдш
ымфдшмфєеыå мщ мкуьå ыешклшю Ќещ лфыфуеыå
ще½шьфб ещ упщ ьщ½тщ зкшьутåец вдå §укыешб тщ
ещдцлщ тувщдпщю

Temperatury
Ьн кулщьутвгуь ыешкфец иудну
рдщз•фещигьф½тну елфтш зкш еуьзукфегку ту
95ЇЫб ф 60 ЇЫю Шызщдцягоеу зкш “ещь ыщмкуьуттну
ыешкфдцтну зщкщ§лшю Куягдцефе игвуе щедш•тно -
•шыещу иудцу ш “лщтщьшå “дулекщ“тукпшшю
Тшлщпвф ту ыешкфоеу дцтåтну мучш зкш
еуьзукфегку мн§у 60ЇЫю Вудщ м ещьб •ещ зщыду
ыешклш зкш ищдуу мныщлщо еуьзукфегку
зщмукртщыец елфтш кфякг§фуеыåю
Уыдш смуетщу иудцу шьууе зкщ•тгє щлкфылгб ещ
вдå упщ ыешклш вщыефещ•тф еуьзукфегкф 60ЇЫю
Уыдш мучш ту щыщиуттщ яфпкåятутнб ещ щтш
рщкщ§щ щеыешкнмфєеыå вф½у зкш еуьзукфегку
40ЇЫю Иудцу шя ыштеуеш•уылшр ьфеукшфдщмб лфл
иудщуб ефл ш смуетщуб лфл зкфмшдщб ыешкфєе зкш
еуьзукфегку 60ЇЫ (м еур ыдг•фåрб уыдш мучш ышдцтщ
яфтщ§утн)б тщ •фыещ рмфефуе ш 40ЇЫю Смуетщу
иудцуб лщещкщу ьщ½уе зщдштåецб ф ефл½у ещтлшу
елфтш тудцяå ыешкфец зкш еуьзукфегку мн§у 40ЇЫю

Skolwko zakladyvatw belwå?
Зщылщдцлг лф½вно кфя мяму§шмфец иудцу
яфекгвтшеудцтщб Мн ьщ½уеу яфзщдтåец ифкфифт
ыдувгєчшь щикфящьЖ
Рдщз•фещигьф½тщу иудцуЖ Зщдтно ифкфифтб тщ ту
тфвщ глдфвнмфец иудцу ыдш§лщь здщетщю
Ту ыдш§лщь ещтлщу ыштеуеш•уылщу иудцуЖ Ту
ищдуу 2ё3 ифкфифтфю
Ещтлшу ыштеуеш•уылшу елфтшб §укыецб ту½тну
елфтшЖ Ту ищдуу зщдщмштн ифкфифтфю

PreΩde, ©em zapolnitw baraban belwem,
sleduet: 
Зщ•штшец зщкмфттщу иудцую
Зкш§шец щекнмфєчшуыå згпщмшснб яфыеуптгец
ьщдтшшю
Гвфдшец ьудлшу зкувьуен шя лфкьфтщм ш яфлкнец
шрю Шьуоеу м мшвгб •ещ пмщявшб ылкузлш ш вкгпшу
зщвщитну зкувьуен ьщпге ту ещдцлщ зщкмфец
иудцуб тщ ш ыефец зкш•штщо ыукцуятщпщ
зщмку½вутшå ьф§штню
Ыщпдфытщ яфлщтг щ яфчшеу зкфм зщекуишеудå
зщвщитно гчуки ту мщяьучфуеыåю
Уыдш тф мучфр уыец ефлшу екгвтщмнмщвшьну
зåетфб лфлб тфзкшьукб зåетф ще екфмнб к½фм•штнб
ыьщднб ьфыдåтщо лкфылшб ещ шр тфвщ мнмуыеш вщ
ыешклш м ьф§штую
Зкш мнмувутшш тулщещкнр зåеутб тфзкшьукб ще
ьфыдåтщо лкфылшб зкшьутåуеыå ылшзшвфкю Ещпвф
зку½вуб •уь яфдщ½шец мучц м ьф§штгб тг½тщ вфец
уо зщдтщыецє мныщртгецю
Зкщшямщвшеудц ьф§штн ту туыуе
щемуеыемуттщыеш яф зщмку½вутшåб мнямфттну
зкшьутутшуь кфыемщкшеудуо шдш щптущзфытнр
мучуыемю

Moæxie sredstva i dobavki
Куягдцефе ыешклш яфмшышеб м •фыетщыешб ще ешзф ш
лщдш•уыемф ьщєчшр ыкувыемб лщещкньш Мн
зщдцягуеуыцю Вдå смуетщпщб §укыеåтщпщ ш ещтлщпщ
иудцå ыгчуыемгєе ызусшфдцтну ьщєчшу ыкувыемфю
Зкшьутåоеу ыешкфдцтну зщкщ§лш ещдцлщ
мныщлщпщ лф•уыемфб зкувтфятф•уттну вдå
ьф§шттщо ыешклшю
Мыупвф ыдувгоеу штыекглсшш зкщшямщвшеудå
ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф ш яфынзфоеу м ьф§штг
ефлщу лщдш•уыемщ зщкщ§лфб лщещкщу
ыщщемуеыемгуе ыешкфуьщьг лщдш•уыемг иудцåю
Ыдувгуе ефл½у г•шенмфец ыеузутц яфпкåятуттщыеш
иудцåб ф ефл½у ½уыелщыец мщвню Уыдш г Мфы
½уыелфå мщвфб ыью кфявуд ѓГвфдутшу шямуыелщмнр
щедщ½утшоЃю Уыдш Мн ту гмукутн м ещьб
тфылщдцлщ мщвф ½уыелфåб щымувщьшеуыц щи “ещь м
фвьштшыекфсшш кфощтфю
Уыдш Мн яфлдфвнмфуеу ьутц§у ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфб •уь зщдщ½утщб ещ зкщшырщвше
мещкш•тщу яфпкåятутшу иудцå м мшву ыукнр зщдщыб
зåеутб ф ефл½у щезу•фелщм ифкфифтф лщкш•тумщпщ
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смуефб зщåмдåуеыå вгктщо яфзфрю Уыдш мн лдфвуеу
ыдш§лщь ьтщпщ зщкщ§лфб “ещ мкувше
щлкг½фєчуо ыкувую Вф½у м ишщдщпш•уылш •шыенр
ьщєчшр ыкувыемфрб лщещкну кфызфвфєеыå ыфьш
зщ ыуиуб ыщвук½феыå ефлшу мучуыемфб лщещкну м
ищдц§шр лщдш•уыемфр ьщпге тфтуыеш мкув
зкшкщвуб рщеå щтшб лфяфдщыц инб вщд½тн
иуыыдувтщ шы•уяфецю Щтш ефл шдш штф•у тфкг§фєе
“лщдщпш•уылшо ифдфты м зкшкщвую Зукув тф•фдщь
ыешклш зщыьщекшеу тф åкднл иудцåб пву глфяфтщб
зкш лфлщо еуьзукфегку упщ кулщьутвгуеыå ыешкфецю
Уыдш Мн ыешкфуеу иудцу зкш еуьзукфегку мн§у
вщзгыешьщоб ещ мучц мзщдту ьщ½уе зщдштåецю

Koncentrirovannyj stiralwnyj
poroßok
Ту мнишкфоеу зкщпкфььг ы зкувмфкшеудцтщо
ыешклщою
Ту яфынзфоеу ыешкфдцтно зщкщ§щл м ьф§штгб ф
зщьуыешеу ьщєчуу ыкувыемщ м щевудутшу вщяфещкф
вдå щытщмтщо ыешклшю
Вфттфå ьф§штф ылщтыекгшкщмфтф ефлб •ещ щтф
зщекуидåуе тфшьутц§уу мщяьщ½тщу лщдш•уыемщ

мщвнб тущирщвшьщу вдå ещпщб •ещин вщ•шыеф
щеыешкфец иудцую
Зщ“ещьг уыец кшылб •ещ ьщєчуу ыкувыемщ ту
кфыемщкшеыå м рщву щытщмтщо ыешклшб ш тф иудцу
щыефтуеыå упщ •фыец зщ щлщт•фтшш зкщпкфььн
ыешклшю

Ëidkie moæxie sredstva
Зщврщвåчуу ½швлщу ьщєчуу ыкувыемщ ьщ½тщ
зкшьутåец вдå ыешклш зкш тшялщо шдш ыкувтуо
еуьзукфегкуб ф ефл½у вдå зкщпкфььн иуя
зкувмфкшеудцтщо ыешклшю
Яфдуоеу ½швлщу ьщєчуу ыкувыемщ м щевудутшу
вщяфещкфю Èещ тг½тщ ывудфец тузщыкувыемуттщ
зукув тф•фдщь ыешклш ю

Ëidkie dobavki
Мщяьщ½тну вщифмлшб тфзкшьукб щзщдфылшмфеудцб
ыдувгуе яфдшец м щевудутшу вщяфещкф ы ышьмщдщь

ю М еур ыдг•фåрб лщпвф зкшьутåєе
щзщдфылшмфеудцб иудцу ту зщвмук½утщ тфлщздутшє
ыефеш•уылщпщ “дулекш•уыемфю Èещ щыщиуттщ мф½тщб
лщпвф иудцу ыг§фе м ьф§штую

Markirovki na belwe
O©enw ©asto na belwe estw ™tiketki s ukazaniåmi po stirke.

Stirka

BereΩnaå stirka

Stirka pri 95° Stirka pri 60° Stirka pri 40° Stirka pri 30°
Ru©naå 
stirka

Ne stiratw
v vode

OTBELIVANIE MoΩno otbelivatw v holodnoj vode Ne otbelivatw

GLAËENIE Gladitw
pri 200° maks.

Gladitw
pri 150° maks.

Gladitw
pri 110° maks.

Ne gladitw

HIMÂISTKA Ne podleΩit
him©istke

SUfiKA Sußka v razostlan-
nom vide

Sußka bez otΩima Sußka na ple©ikah MoΩno sußitw v
maßine

Normalwnaå
temperatura
Nizkaå
temperatura

Ne sußitw
v maßine

AA PP FF

Normalwnaå stirka

95

95

60

60

40

40 40

30

30

Him©istka læbym
rastvoritelem

Him©istka benzinom,
©istym spirtom

perhloratom, R111 - R113

Him©istka benzinom,
©istym spirtom, R113
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Âistka korpusa
Тфкг½тгє •фыец ьф§штн ьщ½тщ •шыешецб
зкшьутåå ьщєчуу ыкувыемщб зкувтфятф•уттщу вдå
кг•тщо ьщолш зщыгвню Мниукшеу зкш “ещь
тфшищдуу ьåплщу ыкувыемщю Яфеуь тг½тщ зкщьнец
ьф§штг •шыещо мщвщо ш мнеукуец тфыгрщю

Мф½тщЖ Тудцяå зкшьутåец ьщєчшу ыкувыемфб
ыщвук½фчшу ызшкею

Âistka dozatora stiralwnogo
poroßka
Мкуьå ще мкуьутш тф ыеутлфр вщяфещкф
щикфягєеыå щедщ½утшå лфл ьщєчшр ыкувыемб ефл
ш вщифмщл вдå зщдщылфтшåю Зщ“ещьг вщяфещк
зщдщ½утщ мкуьå ще мкуьутш ьнец зкщещ•тщо
мщвщою
Уыдш тг½тщб вщяфещк ьщ½тщ мнтгец шя ьф§штню
Вдå “ещпщ тфвщ тф½фец тф яфчудлгб тфрщвåчгєыå
ммукрг ыдумфю
Вдå ещпщб •ещин щидуп•шец •шыелгб ьщ½тщ мнтгец
мукртєє •фыец вщяфещкфб лгвф тфдшмфєе вщифмлш
вдå зщдщылфтшåю

Âistka uglubleniå dozatora
Ьщєчшу ыкувыемф ьщпге ефл½у ылфздшмфецыå ш м
гпдгидутшш вщяфещкфю Вдå •шыелш гпдгидутшå
ьщ½тщ шызщдцящмфецб тфзкшьукб ыефкгє ягитгє
чуелгю Зщ щлщт•фтшш •шыелш гыефтщмшеу вщяфещк
тф ьуыещ ш млдє•шеу ьф§штг тф ыешклг иуя иудцåю

Âistka filwtra slivnogo ßlanga
Тф ыуелу ашдцекф ылфздшмфєеыå мщдщлтф ще иудцåю

Тущирщвшьф зукшщвш•уылфå •шыелф ыуелш ашдцекфб
ефл лфл яфыщкуттно ашдцек яфекгвтåуе ыдшм мщвн
шя ьф§штню

Зукшщвш•уылфå •шыелф ыуелш ашдцекф
мнзщдтåуеыå ыдувгєчшь щикфящьЖ

Щелкщоеу лкн§лг ашдцекфю Зщыефмцеу зщввщт
зщв ашдцекб лфл глфяфтщ тф кшыгтлую Щемуктшеу
ыуелг ш мнтцеу уую

Зкщьщоеу уу фллгкфетщ зкщещ•тщо мщвщою

Гыефтщмшеу ыуелг тф ьуыещ ш яфлкщоеу лкн§лгю

P1020

P0038

P1021

P0011 P0132

P0133 P0040
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Âistka filwtra nalivnogo
ßlanga
Уыдш мн яфьуешеуб •ещ ьф§штф ыдш§лщь
ьувдуттщ яфзщдтåуеыå мщвщоб ещ ыдувгуе
зкщмукшецб м лфлщь ыщыещåтшш тфрщвшеыå ашдцек
тфдшмтщпщ §дфтпфю Ьщ½уе инецб щт яфыщкшдыåю М
ефлщь ыдг•фу тфвщ зку½ву мыупщ яфлкнец
мщвщзкщмщвтно лкфт ш щеыщувштшец ще тупщ
тфдшмтщо §дфтпю Яфеуь здщылщпгисфьш ыдувгуе
мнтгец ашдцек ш зкщ•шыешец упщб тфзкшьукб
ягитщо чуелщою Яфеуь ашдцек гыефтфмдшмфєе
щикфетщб ф тфдшмтщо §дфтп зщвыщувштåєе л
мщвщзкщмщвтщьг лкфтгю

Âistka stiralwnoj maßiny
Уыдш мн •фыещ ыешкфуеу зкш тшялщо еуьзукфегку
шёшдш лдфвуеу ыдш§лщь ьфдщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфб ещ ьф§штг ыдувгуе •шыешец ту ку½уб •уь
кфя м ьуыåсю Èешь мн зкувгзкувшеу зщåмдутшу
здуыутш ш вгктщпщ яфзфрф м ьф§штую

Вдå •шыелш ьф§штн ыдувгуе яфынзфец м туу
тщкьфдцтгє вщяг ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф ш
яфзгыешец зкщпкфььг иуя иудцåб зщыефмшм тф
ыфьгє мныщлгє еуьзукфегкг (90-95ЇЫ)ю

Udalenie izvestkovyh
otloΩenij
Уыдш ½уыелщыец мщвн зкумн§фуе 7Ї dHб ещ
шямуыелщмну щедщ½утшå ыдувгуе гвфдåец ту ку½у 4
кфя м пщвю Шямуыелщмну щедщ½утшå тф
“дулекш•уылщь “дуьутеу ьф§штн ыщлкфчфєе ыкщл
ыдг½ин ьф§штню

Мьуыещ ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф яфдуоеу 1б5
вусшдшекф дшьщттщо лшыдщен ш яфзгыешеу
зкщпкфььг ыешклш иуя иудцå зкш мныщлщо
еуьзукфегкую

Ќещин гятфец ½уыелщыец мщвн мф§упщ кфощтфб
щикфешеуыц яф ызкфмлщо м фвьштшыекфешмтно
сутек мф§упщ щлкгпфю

P0041

Zaxita maßiny ot vozdejstviå
nizkih temperatur
Уыдш уыец щзфыутшуб •ещ ьф§штф ьщ½уе яфьукятгец
(еюую зщвмукптгецыå мщявуоыемшє еуьзукфегкн
тш½у 0Ї)б ещ тг½тщ зкувзкштåец ыдувгєчшу ьукнЖ

- Яфлкщоеу мщвщзкщмщвтно лкфт ш щеыщувштшеу
тфдшмтщо §дфтпю

- Мниукшеу дєигє зкщпкфььг ыешклш ш вфоеу
ьф§шту зщкфищефец зщ “ещо зкщпкфььу
туылщдцлщ ыулгтвю

- Щзгыешеу лщтус ыдшмтщпщ §дфтпф м щемукыешу
лфтфдшяфсшш шдш зкщыещ щзгыешеу упщ м мувкщю

- Мниукшеу зкщпкфььг ѓЫдшмЃ ш вфоеу ьф§шту
зщкфищефец туылщдцлщ ыулгтвб •ещин шя туу
мндшдфыц мщвфю

МТШЬФТШУ! Ту яфигвцеу ытщмф зщвлдє•шец л
ьф§шту тфдшмтщо ш ыдшмтщо §дфтпшб зку½ву •уь
мн тф•туеу ытщмф ыешкфец иудцу!
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Неисправности, которые вы можете устранить самостоятельно.

■ VozmoΩnaå neispravnostw ■ Veroåtnaå pri©ina

■ Сливной шланг зажат или перегнут.

■ Была выбрана функция отключения слива .

■ Убедитесь, что сливной фильтр чист.

■ å‡¯ËÌ‡ ÌÂ ÒÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û Ë/ËÎË
ÌÂ ÓÚÊËÏ‡ÂÚ:

■ Было использовано слишком большое
количество порошка или его неправильный тип
(слишком большое пенообразование).

■ Проверить течи соединительных деталей
заливного шланга. Не всегда можно обнаружить
утечку воды из шланга, поэтому проверьте,
влажен ли он.

■ Сливной шланг может быть повреждён.

■ ÇÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÎÛ:

■ Не были удалены внутренние упаковочные
детали.

■ Машина касается стен или мебели.

■ Убедитесь, что ножки прочно стоят на полу, и
что блокировочные гайки затянуты.

■ Бельё неравномерно уложено в барабане.

■ Слишком малое количество белья в барабане.

■ å‡¯ËÌ‡ ‚Ë·ËÛÂÚ ËÎË ¯ÛÏËÚ:

■ å‡¯ËÌ‡ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl: ■ Плохо закрыт загрузочный люк.
■ Плохо вставлена вилка в розетку питания.
■ Перегорел главный предохранитель.
■ Убедитесь, что была выбрана правильная

программа.
■ Не была нажата кнопка МЛДюёМНЛДю

■ Убедитесь, что открыт водопроводный кран.
■ Убедитесь, что из крана поступает вода.
■ Заливной шланг зажат или перегнут.
■ Засорен фильтр заливного шланга.
■ Плохо закрыт загрузочный люк.

■ å‡¯ËÌ‡ ÌÂ Á‡ÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û:

■ Конец сливного шланга расположен слишком
низко. Смотри соответствующий параграф в
разделе “гыефтщмлф”.

■ å‡¯ËÌ‡ Á‡ÎË‚‡ÂÚ Ë
ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÒÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û:

■ Сработала система электронного контроля
дисбаланса, потому что бельё в барабане было
уложено неравномерно. Бельё равномерно
распределится в барабане при изменении
направления вращения. Это может произойти
несколько раз, прежде чем дисбаланс исчезнет и
будет выполнен нормальный отжим. Если через
10 минут бельё не уложилось равномерно, то
отжим не будет выполнен.
В этом случае необходимо распределить бельё
вручную и вновь выбрать программу отжима.

■ éÚÊËÏ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò
Á‡‰ÂÊÍÓÈ ËÎË ÌÂ
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl:
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■ VozmoΩnaå neispravnostw ■ Veroåtnaå pri©ina

■ Данные машины, produkty современной
технологии, работают очень экономично, с
пониженным расходом воды, обеспечивая, тем
не менее, отличные результаты.

■ Ç Ï‡¯ËÌÂ ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ ‚Ó‰˚:

■ Программа продолжает работу.
■ Не разблокировался замок люка.

Люк можно будет открыть, когда погаснет
лампа блокировки люка.

■ Вода в баке.

■ á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í ÌÂ
ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl:

■ Возможно, причиной являются нерастворимые
компоненты, содержащиеся в современных
моющих средствах. Это не является признаком
недoстaтoчного полоскания. 

■ Очистите бельё щёткой и вcтряхните его, при
необходимости выстирайте вновь.

■ éÒÚ‡ÚÍË ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÔÓÒÎÂ ˆËÍÎ‡ ÒÚËÍË:

■ Современные моющие средства могут
образовывать пену даже после полоскания, но
это не влияет на качество стирки.

■ éÒÚ‡ÚÍË ÔÂÌ˚ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl:

■ Недостаточное количество моющего средства
или же его неправильный выбор.

■ Стойкие пятна не были обработаны перед
стиркой.

■ Была выбрана неправильная температура.
■ Загружeнo cлишkom mнoгo белья. 

■ çÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÚËÍË:

Если вы не в состоянии определить или устранить
проблемы, то вы можете обратиться в наш
Сервисный Центр. Запишите номер модели,
заводской номер и дату покупки машины, так как эти
сведения потребуются Сервисному Центру.

Mod. ..........
Prod. No. ...........

Ser. No. .........

Mod.
..........

Ser.

P0042

■ Машина оборудована двигателем с
коллектором, который издаёт шум,
отличающийся от шума обычных двигателей.
Данный двигатель обеспечивает плавное
включение отжима и лучшее распределение
белья в барабане, что положительно сказывается
на устойчивости машины.

■ å‡¯ËÌ‡ ËÁ‰‡fiÚ ÌÂÔË‚˚˜Ì˚È
¯ÛÏ:
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Кфяьукн fiшкштф 60 см
Мныщеф 85 см
Пдгиштф 54 см

Зшефтшу Тфзкå½утшу 220-230Мё50 Пс
Зщекуидåуьфå 2200 Ме 10Ф
ьщчтщыец

Тфзщк мщвн Ьштшьгь 5 Тёсм2

Ьфлышьгь 80 Т/см2

Тщьштфдцтфå яфпкгялф Щин•тщу иудцу 4б5 лп
ыгрщпщ иудцå Ыштеуешлф 2 лп

fiукыец 1 лп

Ще½шь Ьфлышьгь 850 щиёьшт (EW 814 F)
1000 щиёьшт (EW 1010 F)

Ьф§штф ыщщемуеыемгуе вшкулешмфь УÈЫ N¡ 89ё336ёEEG ш 73ё23ёEEGю
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Ustanovka

äÂÔÎÂÌËfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡
‚ÂÏfl ÔÂÂ‚ÓÁÍË

Рекомендуем вам сохранить все транспортные
крепления на случай перевозки машины на
новое место.
1. При помощи гаечного ключа отвинтите и

удалитe правый болт на задней панели.
2. Положите машину на заднюю панель,

стараясь не пережать шланги. Этого можно
избежать, положив один из пенопластовых
уголков под машину.

3. Удалите пенопластовый поддон из-под
машины.

4. Удалив липкую ленту, снимите два
полиэтиленовых пакетика. Осторожно
снимите сначала правый пакетик (1), затем
левый пакетик (2) в сторону центра машины.

5. Поставьте машину в вертикальное
положение и удалите остальные два болта с
задней панели.

6. Выньте три пластмассовых заглушки из
отверстий, в которые были завинчены болты.

7. Закройте отверстия пластмассовыми
пробками, которые вы найдёте на задней
панели машины.

ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Устанавливайте машину на горизонтальный,
твёрдый пол.
Убедитесь, что циркуляция мщявгрф зщв
машинoй не затруднена коврами, ковровыми
дорожками и т.д. Убедитесь, что машина не
касается стен или кухонной мебели.
Тщательно выровняйте машину, завинчивая
или отвинчивая регулирующиеся ножки.
Никогда не подкладывайте картон, куски
дерева или другие материалы для компенсации
неровностей пола.

P0255

P0234 P0233

2
1

P0256 P0020

P1051

Перед использованием машины
необходимо удалить все крепления для
перевозки и упаковочные материалы.
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èèÓÓ‰‰ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ˚̊  ÍÍ
‚‚ÓÓ‰‰ÓÓÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ
Подключите наливной шланг к
водопроводному крану с резьбой 3/4”,
предварительно установив в него маленький
фильтр “А”, прилагающийся к машине.
Другой конец наливного шланга,
подключающийся к машине, может быть
повёрнут в любом направлении. Ослабьте
гайку, поверните шланг и вновь затяните
гайку, проверив отсутствие течей воды.
Наливной шланг нельзя вытягивать. Если он
слишком короткий, и вы не хотите передвигать
кран, то вам следует купить новый, более
длинный шланг, специально предназначенный
для данных целей.

èèÓÓ‰‰ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ÍÍ‡‡ÌÌ‡‡ÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË
Конец сливного шланга можно устанавливать
тремя способами:
Повесить на край раковины при помощи
пластмассовой направляющей, входящей в
комплект машины. В этом случае убедитесь,
что шланг не соскочит во время слива воды.
Это можно устранить, привязав шланг к крану
куском шпагата, или закрепив его на стене.
Подключить к ответвлению сливной трубы
раковины. Данное ответвление должно быть
над сифоном раковины, чтобы высота от пола
составляла не менее 60 см.
Непосредственно к сливной трубе на высоте не
менее 60 см и не более 90 см.
Конец сливного шланга должен всегда
вентилироваться, то есть внутренний диаметр
трубы должен быть шире наружного диаметра
сливного шланга.
Нельзя перегибать сливной шланг. Он должен
пролегать по полу и подниматься только
рядом с местом слива.

èèÓÓ‰‰ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÒÒÂÂÚÚËË
Данная машина разработана для работы от
электросети с однофазным напряжением 220-
230 В, 50 Гц.
Убедитесь, что ваша домашняя электрическая
система способна выдержать максимальную
нагрузку (2,2 кВт), учитывая работу и других
электроприборов.
Подключайте машину только к розеткам с
заземлением, в соответствии с действующими
правилами электротехники.

P0021

P0022

P0023

Изготовитель освобождается от любой
ответственности за ущерб людям или
имуществу в случае невыполнения
вышеуказанных предосторожностей.
При необходимости замены кабеля
питания прибора эта операция должна
выполняться только ызусшфдшыещь шя
фмещкшящмфттщпщ шяпщещмшеудуь
ыукмшытщпщ сутекф.
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