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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки “Saturn”. 
Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в 
Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена 
температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) 
может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его 
работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в 
теплом помещении не менее 1,5 часов.   
Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не 
ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

Перед использованием стиральной машины обязательно прочитайте 
инструкцию по эксплуатации.

Устройство прибора: 

• ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Установите машину на ровную поверхность.
2. Подсоедините шланг к входу для воды и водопроводному крану.
3. Опустите шланг перелива. Не опускайте шланг, когда машина находится в 
режиме слива. 
4. Проверьте, чтобы вывод заземления был заземлён должным образом во 
избежание удара электрическим током. 
5. Перед использованием убедитесь, что технические характеристики вашей сети 
совпадают с характеристиками, указанными производителем. Устройство следует 
включать только в заземлённую розетку. 
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6. Включите питание.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
1. Шнур питания стиральной машины имеет специальное подключение. Не 
вскрывайте провод и не подключайте коробку сами. Обратитесь к специалисту 
или в ближайший сервисный центр.
2. При появлении шума или вибраций, выключите машину, чтобы проверить 
неисправность (смотрите раздел «Неполадки и их устранение»).
3. Установите таймер стирки в нужное положение (например 0 - 5). Не 
устанавливайте таймер в направлении против часовой стрелки.
4. Не набирайте в бак воду, температура которой превышает 60°C, так как 
пластиковая поверхность (напр. активатор) может деформироваться.
5. Перед стиркой проверьте, чтобы в барабане для стирки не было никаких 
посторонних предметов.
6. Не стирайте белье больше предлагаемого времени для стирки.
7. Не кладите на крышку стиральной машины тяжёлые и горячие вещи.
8. Не используйте кислотные, щелочные или другие органические вещества при 
стирке.
9. Перед стиркой отделяйте белое белье от цветного. 
10. Дети не осознают опасность ситуаций, которые могут возникнуть при 
использовании электрических приборов. Они должны находиться под 
присмотром для уверенности в том, что они не играют с устройством. 
11. Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными 
физическими, чувствительными или умственными способностями, а также 
лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением 
или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного 
за их безопасность. 
12. Не рекомендуется использовать прибор детям в возрасте до 14 лет.

• ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СТИРКА:
1. Установите ‘переключатель стирки’ в положение 'стирка-полоскание'.
2. Положите бельё в барабан и наберите нужное количество воды. 
3. Добавьте необходимое количество порошка в барабан для стирки. 
4. Установите время стирки в зависимости от загрязнения и количества белья 
(смотрите ПУНКТ 3). Установите ручку таймера и нажмите 'Cycle selector' 
(частотный селектор).
5. После стирки, выньте бельё с барабана и установите переключатель 
'СТИРКА/СЛИВ' в положение слива.

СОВЕТЫ ПО СТИРКЕ
1. При стирке сильно загрязненных хлопчатобумажных или льняных тканей, 
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сначала простирайте их в чистой воде. Слейте воду и затем стирайте в воде с 
порошком. Это поможет сократить расход порошка и увеличить эффективность 
стирки.
2. Нанесите немного порошка на рукава и воротники рубашек, и другие сильно 
загрязненные места. Потрите их руками или щеткой.
3. Используйте жидкое мыло или высококачественный порошок с малым 
количеством пены.
4. Использование теплой воды значительно повысит эффективность стирки.

РЕЖИМ И ВРЕМЯ СТИРКИ

Материал
Шёлк, 
шерсть Хлопок, лён Хлопок, джут

Уровень загрязнения Низкий Средний Высокий 

Время стирки (мин.) 2-5 5-10 10-15 

Время полоскания 
(мин.) 

2-3 3-5 5-8 

Важное замечание:
• Пересмотрите белье перед стиркой. 
• Удалите мелкие предметы – монеты, скрепки и т.п.
• Пришейте плохо закрепленные пуговицы.
• Перед отжимом установите защитную сетку в контейнер центрифуги.

• НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема Возможная причина Устранение

Машина выключена или 
отключена от сети Подключите к сети 

Спал ремень привода Установите ремень на место 

Ослаблен ременный шкив Подтяните ремень 

Активатор заблокирован 
инородным предметом Удалите инородный предмет

Вещи в центрифуге сбились в 
одну сторону Разместите вещи равномерно 

Инородный предмет между 
активатором и барабаном Удалите инородный предмет 

Ненормаль-
ный шум 
или 
вибрация

Слишком затянутый ремень Отрегулируйте ремень
Активатор 
работает на 
маленькой 
скорости 

Ослабленный ремень
Отрегулируйте или замените 
винт на новый

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

http://rembitteh.ru/



10

Ослабленный винт крепления 
двигателя Подтяните ремень и винты

Технические характеристики
Мощность стирки: 200Вт
Номинальное напряжение: 220-230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная сила тока: 0.95 A
Максимальная загрузка:                 2,5 кг

Комплектность

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА.…........................1 шт.

НАЛИВНОЙ ШЛАНГ……………………....1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ……1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН...............................1 шт.

УПАКОВКА......................................................1 шт.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
УТИЛИЗАЦИЯ
Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте 
неработающее электрическое оборудование в соответствующий 
центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
технические характеристики и дизайн изделий.
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