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Ukazaniå po bezopasnoj ™kspluatacii maßiny

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 зкфмщ гыефтщмшец
ьф§штг ш зщвлдє•шец уу л “дулекщыуешб ф
ефл½уб зкш тущирщвшьщыешб щелкнец ш
тфдфвшец уу ьурфтшяью
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

ùùÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËËflfl  ÒÒÚÚËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ˚̊
■ 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

стиральные порошки с нормированным

пенообразованием, то есть порошки,

предназначенные для автоматической

машинной стирки. Передозировка моющих

средств может привести к серьёзным

повреждениям, как белья, так и машиныю
■ 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 “О защите прав
потребителей”, при нарушении установленных
правил гыефтщмлшш эксплуатации ущерб,
причинённый вследствие таких нарушений, не
возмещается, 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
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Opisanie maßiny

01 Дозатор ьщєчупщ ыкувыемф

02 Программная карточка

03 Кнопки дополнительных функций

04 Кнопка для открытия загрузочного люка

05 Bыбор температурного режима

06 Сигнальная лампа 

“Выполнение программы”

07 Bыбор программы / Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

08 Регулируемые ножки для выравнивания

машины по горизонтали

Dozator moæxego sredstva

щевудутшу вдå вщяшкщмлш зщкщ§лф
зкувмфкшеудцтщо ыешклш

щевудутшу вдå вщяшкщмлш зщкщ§лф
щытщмтщо ыешклш

щевудутшу вдå вщяшкщмлш вщифмщлб
шызщдцягуьнр зкш зщдщылфтшш

Programmnaå karto©ka
На передней панели дозатора моющего средства

имеется программная карточка с символами.

Tehni©eskie dannye

КФЯЬУКН fiшкштф 60 cь
Мныщеф 85 cь
Пдгиштф 32 cь

ЗШЕФТШУ Тфзкå½утшу 220-230Мё50 Пс
Зщекуидåуьфå 1750 Ме 10Ф
ьщчтщыец

ТФЗЩК МЩВН Ьштшьгь 05 Тёcь2

Ьфлышьгь 80 Т/cь2

ТЩЬШТФДЦТФÅ ЯФПКГЯЛФ Щин•тщу иудцу 3б5 лп
ыгрщпщ иудцå Ыштеуешлф 1б0 лп

fiукыец 0б7 лп

ЩЕËШЬ Ьфлышьгь 500 щиёьшт 

Ьф§штф ыщщемуеыемгуе вшкулешмфь УÈЫ N° 89ё336ёEEGш 73ё23ёEEGю

8
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Ustanovka maßiny

P0255

P0233

2
1

P0020

P0256

Raspakovka maßiny
Зкш кфызфлщмлу ьф§штн ыдувгуе
гвщыещмукшецыå м ещьб •ещ ьф§штф ту зкуеукзудф
зщмку½вутшо зкш екфтызщкешкщмлую В случае

обнаружения повреждений машины о них

следует сообщить ответственному за перевозку.

Щ зщмку½вутшåр ш тушызкфмтщыеåрб ф ефл½у щи
щеыгеыемшш лфлшр-дшищ вуефдуо тфвщ ыщщичшец
зкщвфмсг ьф§штню

Krepleniå, ustanovlennye na
vremå transportirovki
Для защиты барабана от повреждений, его

закрепляют для перевозки. Используемый для

крепления материал следует удалить перед

включением машины, иначе он может

повредить машину во время её работы.

Отверните правый винт на задней стороне

машины и снимите его с помощью гаечного ключа.

Наклоните машину назад, стараясь не повредить

при этом шланги. Проложите между машиной и

полом лист упаковочного пенопласта.

Освободите два полиэтиленовых пакета,

отклеив липкую ленту.

Гвфдшеу ытф•фдф зкфмно зщдш“ешдутщмно
ьу§щл мьуыеу ы зутщздфыещмнь “дуьутещь (1)б
щыещкщ½тщ мнеåтгм ьу§щл л сутекг ьф§штню 

Еуь ½у щикфящь гвфдшеу думно ьу§щл ы
зутщздфыещмнь “дуьутещь (2)б лфл глфяфтщ тф
кшыгтлую

Удалите из нижней части машины защитный

пенопластовый блок или блоки, в зависимости от

модели, а также два полиэтиленовых пакета,

отклеив для этого удерживающую их липкую ленту.

Гвфдшеу екш здфыеьфыыщмнр мштеф ш закройте

отверстия пробками, которые вы найдёте в

пакете с инструкциями.

МтшьфтшуЖ Ыщркфтшеу мыу мтгекуттну
лкузу½тну “дуьутен тф еще ыдг•фоб уыдш
ьф§штф игвуе зукумщяшецыå тф вкгпщу ьуыещю

Упаковочные материалы нельзя
оставлять без присмотра, чтобы дети не
могли играть с ними.

P0648
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RaspoloΩenie maßiny
Ьф§штф ту вщд½тф лфыфецыå ыеут шдш лфлщо-
дшищ ьуиудшю

Мщвщзкщмщвтно лкфтб лфтфдшяфсшå ш кщяуелф
вщд½тн тфрщвшецыå м ящту вщыåпфуьщыеш
§дфтпщм ш ыуеумщпщ зкщмщвф ьф§штню Зкш
тущирщвшьщыеш зкшпдфышеу ьщтеф½тшлфю

Уыдш ьф§штг гыефтфмдшмфєе м зщьучутшшб пву
ьщ½уе инец еуьзукфегкф тш½у 0°Ыб тущирщвшьщ
ыщидєвутшу кулщьутвфсшоб шядщ½уттнр м
кфявуду ѓГрщв яф ьф§штщо ш •шыелфЃю

Vyravnivanie po gorizontali
Ьф§штф вщд½тф ыещåец тф емуквщо кщмтщо
зщмукртщыешю Èещ щиуызу•шмфуе уу иуягзку•тгє
кфищегю
Вдå ещпщб •ещин кщмтщ мныефмшец ьф§штгб
щекупгдшкгоеу уу тщ½лш ш яфеåтшеу лщтекåчшу
пфолш тщ½ул ы зщьщчцє щемукелшю
Мшикфсшå мщ мкуьå ще½шьф åмдåуеыå
тщкьфдцтщо ш тушяиу½тщоб тщ ыекщпщу
мнкфмтшмфтшу ьф§штн зщ пщкшящтефдш
гьутц§фуе ефлгє мшикфсшєю

Podklæ©enie maßiny k
vodoprovodu
Ьф§штф зщыефмдåуеыå м лщьздулеу ы тфдшмтнь
§дфтпщьб тфрщвåчшьыå тф яфвтуо ыещкщту
ьф§штню Мщяьщ½тщыец зщмщкф•шмфтшå §дфтпф
тфдумщ ш тфзкфмщ щидуп•фуе гыефтщмлг ьф§штню
Ослабьте гайку шланга, поверните шланг в

нужное направление и вновь затяните гайку.

МтшьфтшуЖ Мщ шяиу½фтшу геу•ул зкщмукцеуб
лфл яфеåтге §егсукб вф½у уыдш туе
тущирщвшьщыеш м зщмщкф•шмфтшш §дфтпфю

Подключите машину к водопроводному крану.

Зщвлдє•утшу вщд½ут мнзщдтшец ызусшфдшыеб
шызщдцягå зукурщвтшлю М зкщвф½у уыец кфятну
ешзн зукурщвтшлщмю

Мф½тщЖ Шызщдцягоеу зукурщвтшл ы куяцищо 
3ё4Э ш 1ё2Э (зкш тущирщвшьщыеш м туь)ю Тфдшмтщо
§дфтп тудцяå кфыеåпшмфецю Уыдш §дфтп
ыдш§лщь лщкщелшоб упщ ыдувгуе яфьутшец тф
вкгпщо §дфтп щыщищпщ шяпщещмдутшå
(зкувтфятф•уттно вдå зкшьутутшå зкш
мныщлщь вфмдутшш)ю

P0021

P0850

P0003
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P0023

Podklæ©enie k kanalizacii
Лщтус ыдшмтщпщ §дфтпф ьщ½тщ зщвлдє•шец 
л лфтфдшяфсшш екуьå кфятньш ызщыщифьшю

Яфлкуздутшу §дфтпф яф лкфо кфлщмштн

fiдфтп вщд½ут инец зкщ•тщ яфлкуздут яф лкфо
кфлщмштнб •ещин щт ту вмшпфдыå мщ мкуьå
ыдшмф мщвн шя ьф§штню Яфлкузшец §дфтп
ьщ½тщ дшищ ы зщьщчцє тфыеуттщпщ лкє•лфб
дшищ зщыкувыемщь зкшмåянмфтшå упщ л лкфтгю

Зкшыщувштутшу §дфтпф л ыещлг м зщдг

Л ыеуту зкшлкуздåуеыå екгиф мныщещо 60 - 80
ыь ще зщдфб ф л “ещо екгиу зкшыщувштåуеыå
ыдшмтщо §дфтпю Зкш “ещь вшфьуек екгин
вщд½ут инец ту ьутуу 40 ьью Зкщмукцеу
тфву½тщыец лкуздутшå §дфтпфЖ щт ту вщд½ут
мнылфлшмфец зщв тфзщкщь мщвню 

Зкåьщу зщвлдє•утшу л ыдшмтщо екгиу
кфлщмштн

Щемуемдутшу вщд½тщ тфрщвшецыå тфв
пшвкщяфемщкщь кфлщмштню fiшкштф ыщувштутшå
вщд½тф щиуызу•шмфец ымщищвтно ыдшм мщвн шя
ьф§штню

Вдштф ыдшмтщпщ §дфтпф - 4 ью Упщ гвдштåец
тудцяåю Зкщеåтгец §дфтп ыдувгуец мвщдц зщдфю
Лщтус §дфтпф зщвтшьфуеыå тф 60 - 100 ыь тфв
зщдщь м тузщыкувыемуттщо идшящыеш ще ьуыеф
ыдшмфю

Тфдш•шу зукупшищм г §дфтпф ту вщзгылфуеыåю

Podklæ©enie k ™lektroseti
Ьф§штф зщыефмдåуеыå м лщьздулеу ы лфиудуь
зшефтшå ш мшдлщо вдå зщвыщувштутшå л
“дулекщыуеш тфзкå½утшуь 220-230 М
(зкувщркфтшеудц тщьштфдщь 10 Ф)ю Уыдш
ьф§штф гыефтфмдшмфуеыå мщ мдф½тщь
зщьучутшшб тфзкшьукб м мфттщоб ещ ыдувгуе
ыщидєвфец щзкувудуттну екуищмфтшå зщ уу
зщвлдє•утшє л “дулекщыуешю Ьф§штф вщд½тф
шьуец зщыещåттщу зщвлдє•утшу л “дулекщыуешб
лщещкщу вщд½тщ инец мнзщдтутщ
лмфдшашсшкщмфттнь “дулекшлщью

P0990

ø 40 mm

60-80 cm

P0022
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Opisanie paneli upravleniå

D
F
G

M
N
P

40 °- 95 °
30 °- 60 °
30 °- 40 °

30 °- 60 °
30 °- 40 °
30 °- 40 °

A B
B
C

H J
K
L

1 2 3 4 5 6 7 8

F L  ■  5 7 4 C N

1 ÑÑÓÓÁÁ‡‡ÚÚÓÓ  ÏÏÓÓ˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡

2 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ÓÓÚÚÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËflfl  ÒÒÎÎËË‚‚‡‡
Нажав эту кнопку во время работы программ

Н-J-K-L-M-N, вода последнего полоскания

останется в баке, что предотвратит сминане

белья. Для слива воды нажмите эту кнопку ещё 

один раз. Если после слива воды бельё

необходимо слегка отжать, то выберите для

этого программу G (короткий отжим).

3 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ÔÔÓÓÎÎÓÓ‚‚ËËÌÌ˚̊  ÌÌ‡‡„„ÛÛÁÁÍÍËË  
Выберите эту кнопку для уменьшения расхода

воды во время полоскания при стирке

небольшого количества хлопка или льна.

Машина выполнит 3 полоскания вместо 4.

4 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ÓÓÚÚÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËflfl  ÓÓÚÚÊÊËËÏÏ‡‡  
При стирке особенно тонкого

хлопчатобумажного или льняного белья

нажмите эту кнопку для отключения всех фаз

отжима.

5 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ‰‰ÎÎflfl  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚËËflfl  
ÁÁ‡‡„„ÛÛÁÁÓÓ˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÎÎ˛̨ÍÍ‡‡

Для открытия загрузочного люка нажмите эту

кнопку.

6 Vybor temperaturnogo 
reΩima

Повернитe ручку на необходимое значение

температуры. М щзшыфтшш зкщпкфьь Мн тфовуеу
кулщьутвфсшш зщ мнищкг зкфмшдцтщпщ
еуьзукфегктщпщ ку½шьф вдå ыешклш кфятнр мшвщм
иудцåю Кг•лг ьщ½тщ мкфчфец м щиу ыещкщтню При

нахождении ручки тфзкщешм символa ,

нагревания воды не происходит.

7 Signalwnaå lampa 
“Vypolnenie programmy”

Сигнальная лампа включена во время работы

машины и выключается в конце программы.

8 Vybor programmy 
Поверните селектор вправо и установите его на

необходимую программу. Млдє•шеу ьфчштгб
потянув за селектор. Зкштф½фешш на селектор,

работа прекратится и отключится электрическое

питание.

èè‡‡ÌÌÂÂÎÎ¸̧  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl
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êêÂÂÍÍÓÓÏÏÂÂÌÌ‰‰‡‡ˆ̂ËËËË  ‰‰ÎÎflfl  ÒÒÚÚËËÍÍËË

ëëÓÓÚÚËËÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ··ÂÂÎÎ¸̧flfl
Необходимо руководствоваться символами на
этикетках белья и инструкциями по стирке
изготовителя.

Кфыыщкешкгоеу бельё следующим образом:

белое бельё, цветное, синтетика, тонкие ткани,
шерсть.

ííÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ‡‡
95° для белого хлопчатобумажного

и льняного белья с обычной
степенью загрязнения (например,
салфетки, полотенца, скатерти,
простыни...)

60° для цветного белья со средней
степенью загрязнения (например,
сорочки, ночные рубашки,
пижамы...) из льняных,
хлопчатобумажных или
синтетических тканей и для
малогрязного
хлопчатобумажного белого
белья (например, нижнего белья).

(холодная
стирка) 30°-40°

для тонких тканей (например,
занавесочные ткани), белья из
смешанных волокон, включая
синтетические и шерстяные,
имеющие этикетку “чистая
шерсть, пригодна для машинной
стирки, не садится”.

èèÂÂÂÂ‰‰  ÁÁ‡‡„„ÛÛÁÁÍÍÓÓÈÈ  ··ÂÂÎÎ¸̧flfl
Ни в коем случае не стирайте белое и цветное
бельё вместе, так как во время стирки белое бельё
может потерять свою белизну.

Новое цветное бельё может полинять во время
первой стирки, поэтому, в первый раз его следует
стирать отдельно.

Убедитесь, что в белье не остались металлические
предметы (например, заколки, шпильки, булавки).
Застегните наволочки, закройте застёжки-молнии,
застегните крючки и кнопки. Завяжите все
ремешки или длинные ленты. Перед стиркой
выведите стойкие пятна. Очистите сильно
загрязнённые участки белья специальным
моющим средством или чистящей пастой.

Обращайтесь с занавесочными тканями с
особенной осторожностью. Снимите крючки или
завяжите их в мешок или сетку.

i åå‡‡ÍÍÒÒËËÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl  ÁÁ‡‡„„ÛÛÁÁÍÍ‡‡
Рекомендуемая загрузка указывается в таблице
программ.

Общие правила:

Хлопок, лён: барабан полон, но не утрамбован;

Синтетика: не более половины барабана;

Тонкие ткани и шерсть: не более трети барабана.

Стирка максимального количества бельå
позволяет наиболее эффективно использовать
воду и электроэнергию.

Для очень грязного белья необходимо уменьшить
количество загружаемого белья.

ÇÇÂÂÒÒ  ··ÂÂÎÎ¸̧flfl
Ниже приводится приблизительный вес
некоторых вещей:
халат 1200 г.
салфетка 100 г.
пододеяльник 700 г.
простынå 500 г.
наволочка 200 г.
скатерть 250 г.
махровое полотенце 200 г.
кухонное полотенце 100 г.
ночная рубашка 200 г.
женские трусы 100 г.
толстая мужская рубашка 600 г.
мужская рубашка 200 г.
мужская пижама 500 г.
сорочка 100 г.
мужские трусы 100 г.

ÇÇ˚̊‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔflflÚÚÂÂÌÌ
Некоторые пятна могут не отстираться лишь
только водой и моющим средством.
Следовательно, перед стиркой их необходимо
обработать.

Пятна крови: свежие пятна необходимо
обработать холодной водой. Сухие пятна крови
необходимо замочить на ночь со специальным
моющим средством и потереть в мыльном
растворе.

Масляные краски: смочите пятновыводителем на
бензиновой основе, разложив ткань на мягкой
подстилке, и промокните пятно. Повторите
операцию несколько раз.

Сухие жирные пятна: смочите скипидаром,
кончиками пальцев прижьшеу к пятну
хлопчатобумажную ткань, предварительно
расстелив пятно на мягкую подстилку.
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Ржавчина: горячий раствор оксалиновой соли или
холодное средство для выведения пятен
ржавчины. Будьте осторожными со старыми
пятнами ржавчины, так как структура целлюлозы
была повреждена и ткань может порваться.

Пятна плесени: обработайте отбеливателем,
тщательно прополощите (только для белого и
цветного белья, устойчивого к хлору).

Травяные пятна: слегка обработайте мылом, а
затем растворённым отбеливателем (только для
белого белья, устойчивого к хлору).

Шариковые ручки и клей: смочите ацетоном (*),
промокните пятна, расстелив ткань на мягкую
подстилку.

Губная помада: смочите ацетоном, как указано
выше, затем обработайте пятна спиртом. Следы
на белых тканях обработайте отбеливателем.

Красное вино: замочите с моющим средством,
прополощите и обработайте уксусной или
лимонной кислотой, после чего прополощите.
Следы обработайте отбеливателем.

Чернила: в зависимости от состава чернил,
смочите пятно сначала ацетоном (*), затем
уксусной кислотой. Следы на белых тканях
обработайте отбеливателем и тщательно
прополощите.

Пятна гудрона: сначала обработайте
пятновыводителем, спиртом или бензином, после
чего специальной моющей пастой.

(**) не пользуйтесь ацетоном для обработки
искусственного шёлка

ååÓÓ˛̨˘̆ËËÂÂ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ‰‰ÓÓ··‡‡‚‚ÍÍËË
Хорошие результаты стирки зависят от выбора
моющего средства и от его правильной дозировки.
М ещ ½у мкуьåб м судåр яфчшен щлкг½фєчуо ыкувн
шяиупфоеу зукувщяшкщмлш ьщєчшр ыкувыемб
ьщылщдцлг. тесмотря на биоразлагаемость,
моющие средства содержат в себе элементы,
способные нарушить хрупкое экологическое
равновесие в природе.

Выбор моющего средства зависит от типа ткани
(тонкие ткани, шерсть, хлопок и т.д.), цвета,
температуры стирки и степени загрязнения.

В этой стиральной машине можно использовать
все типы моющих средств, имеющихся в продаже:

- порошкощикфятну моющие средства для всех
типов тканей, 

- порошкощикфятну моющие средства для тонких
тканей (макс. температура 60°С) и шерсти.

- жидкие моющие средства, предназначенные
для низкотемпературных программ стирки
(макс. температура 60°С) для всех типов ткани,
или пециальные моющиш средства для шерсти.

Моющее средство и добавкш должны загружаться
до начала программы стирки в специальные отсеки
дозатора.

При использовании концентрированных
порошкощикфятнр или жидких моющих средств
необходимо выбшрать программу без
предварительной стирки.

Стиральная машина оборудована системщо
циркуляции, которая обеспечивает наилучшее
использование концентрированных моющих средств.

Ëидкое моющее средство ыдувгуе яфдшмфец
тузщыкувыемуттщ перед началом программы в отсек

дозатора моющего средства.

Жидкие добавки для смягчения или
накрахмаливания белья должны заливаться в
отсек, обозначенный символом до начала
программы стирки.

Дозировку добавок и отбеливателя ыдувгуе шылфец
в рекомендациях изготовителя. 
Не превышайте отметку “MAX” дозатора.

ääÓÓÎÎËË˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÛÛÂÂÏÏÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÓÓ˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ
ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡
Тип и количество моющего средства зависят от
типа ткани, загружаемого количества, степени
загрязнения белья и от степени жёсткости
используемой воды.

Жёсткость воды классифицируется по так
называемым уровням. Информация о данных
уровнях может быть получена в специальных
службах или в городской администрации.
Следуйте инструкциям изготовителя моющего
средства по дозировке.

Используйте меньшее количество моющего
средства, если:

- Вы стираете небольшое количество белья

- бельё не очень грязное

- во время стирки образуется много пены.

0,0-15
16-25

26-37

выше 37

Уровень
жёсткости

1

2

3

4

мягкая

средняя

жёсткая

очень жёсткая

00-07
08-14

15-21

выше 21

Характеристика
Градусы

немецкие
°dH

французские
°T.H.

Градусы жёсткости воды
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Programmy stirki

NORMALWNAÅ STIRKA - HLOPOK 
Ьфлыю яфпкгялфЖ 3б5 лп

Зкщпкфььф ыешклш
(тутф½фефå лтщзлф)Еуьзукфегкф

40°-95°

40°-95°

Ешз иудцå

Белое бельё с
предварительной
стиркой (большая
степень загрязнения)

Белое бельё без
предварительной стирки
(средняя степень
загрязнения)

Предварительная стирка при,
Тщкьфдцтфå ыешклфб 
4 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 500 щиёьшт

Тщкьфдцтфå ыешклфб
4 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 500 щиёьшт

Лтщзлф

B

A

B

D

F

G

Зкщпкфььф

30°-60°

30°-40°

Полоскание с 
добавками

Лщкщелшо ще½шь

Зщдщылфтшå

Смуетщу иудцу
(тщкьфдцтщ
яфпкåятуттщу)

1 зщдщылфтшу
Ще½шь зкш 500 щиёьшт

Ще½шь зкш 500 щиёьшт

4 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 500 щиёьшт

Тщкьфдцтфå ыешклфб
4 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 500 щиёьшт

C Короткая стирка (малая
степень загрязнения)

Тщкьфдцтфå ыешклфб
4 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 500 щиёьшт
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Programmy stirki

Ьфлыю яфпкгялфЖ 1 лпю fiукыецЖ 0б7 лп

BEREËNAÅ STIRKA - SINTETIKA - TONKIE TKANI - fiERSTW 

Зкщпкфььф ыешклш
(тутф½фефå лтщзлф)

Еуьзукфегкф

30°-60°

30°-60°

Ешз иудцå

Синтетика 
Комбинации разных
волокон с предварительной
стиркой (большая степень
загрязнения)

Синтетика 
Комбинации разных волокон
без предварительной стирки
(средняя степень загрязнения)

Предварительная стирка при,
Тщкьфдцтфå ыешклф
3 зщдщылфтшå
Ыдшм

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб
Ыдшм

Лтщзлф

J

H

K

N

P

Зкщпкфььф

30°-40°

30°-40°

Ыдшм

1 полоскание с
добавками

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

Дуплшу елфтш

1 полоскание 
Ыдшм

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб
Ыдшм

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб
Ыдшм

M

L

Зщдщылфтшå 3 зщдщылфтшåб
Ыдшм
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Ыешклф 
зкш 30Ї

Ыешклф 
зкш 40Ї 

Ыешклф 
зкш 95Ї

Ыешклф 
зкш 60ЇЫЕШКЛФ

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

ИУКУËТФÅ
ЫЕШКЛФ

Кг•тфå 
ыешклф

Ту ыешкфец
м мщву

ЩЕИУДШМФТШУ
Ьщ½тщ щеиудшмфец м рщдщвтщо мщву Ту щеиудшмфец

ПДФËУТШУ Пдфвшец
зкш 200Ї ьфлыю

Пдфвшец
зкш 150Ї ьфлыю

Пдфвшец
зкш 110Ї ьфлыю

Ту пдфвшец

ЫГfiЛФ Ыг§лф 
м кфящыедфттщь

мшву

Ыг§лф 
иуя ще½шьф

Ыг§лф 
тф зду•шлфр

Ьщ½тщ ыг§шец 
м ьф§шту

Тщкьфдцтфå 
еуьзукфегкф

Тшялфå 
еуьзукфегкф

Ту ыг§шец
м ьф§шту

A P F

ТЩКЬФДЦТФÅ
ЫЕШКЛФ

95 60

60

40

40 40

30

30

i

РШЬЌШЫЕЛФ Ршь•шыелф дєинь
кфыемщкшеудуь

Ршь•шыелф иутяштщьб
•шыень ызшкещь

зукрдщкфещьб 
R111 - R113

Ршь•шыелф иутяштщьб
•шыень ызшкещьб

R113

Ту зщвду½ше
ршь•шыелу
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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
Откройте загрузочный люк, нажав кнопку .

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. ÇÇ˚̊··ÓÓ  ‰‰ÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÙÙÛÛÌÌÍÍˆ̂ËËÈÈ
Нажмите кнопку ПОЛОВИНЫ НАГРУЗКИ

и/или ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТЖИМА 

и/или ОТКЛЮЧЕНИЕ СЛИВА в случае

необходимости. 

5. Vybor temperatury stirki
Еузукц ыдувгуе гыефтщмшец еуьзукфегктно
ку½шь ыешклшю

P0004

C0005

M0027

60

C0004
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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
Потяните на себя селектор выбора программы.

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
МтшьфтшуЖЕсли была выбрана программа для

стирки тонких тканей и была нажата кнопка ,

то перед тем, как открыть люк необходимо

слить воду.

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

Нажмите на селектор выбора программы.

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

2

P0215

2

P0216
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Uhod za maßinoj i ©istka

1. Âistka korpusa maßiny
Лщкзгы ьф§штн ыдувгуе ьнец кфыемщкщьб
зкувтфятф•уттнь вдå кг•тщпщ зщдщылфтшå
зщыгвню Зщыду ьнецå лщкзгыф “ешь
туфпкуыышмтнь кфыемщкщь зкщьщоеу упщ учу кфя
•шыещо мщвщо ш мнекшеую

Мф½тщЖ Ту шызщдцягоеу тшлфлшр ьщєчшр ыкувыемб
ыщвук½фчшр ызшкею

2. Âistka dozatora stiralwnogo
poroßka

Через некоторое время, стиральные порошки и

добавки образуют на стенках дозатора

отложения.

Зщ“ещьгб мкуьå ще мкуьутш вщяфещк ыдувгуе
ьнец зкщещ•тщо мщвщою Вщяфещк мнтшьфуеыå шя
ьф§штн зкш тф½фешш тф мукртєє яфчудлгб
кфызщдщ½уттгє ыдумфю

Для облегчения чистки дозатора снимите его

верхнюю часть, как это показано на рисунке.

3. Âistka uglubleniå dozatora   
Ыешкфдцтно зщкщ§щл ылфздшмфуеыå ш м
гпдгидутшш вщяфещкфю Вдå •шыелш гпдгидутшå
ьщ½тщ шызщдцящмфец ыефкгє ягитгє чуелгю
После чистки установите дозатор на место, и

включите программу стирки без белья.

4. ëëÎÎËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡ÒÒÓÓÒÒ
Машина оборудована самоочищающимся

сливным насосом, не нуждающемся в

обслуживании.

C0002

P0038

C0003
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5. Âistka filwtra nalivnogo
ßlanga

При затруднительном заполнении водой, или

если на это уходит больше времени, чем

нужно, необходимо проверить чистоту

фильтра наливного шланга.

Яфлкщоеу мщвщзкщмщвтно лкфт ш щеыщувштшеу
тфдшмтщо §дфтпю Здщылщпгисфьш мнтцеу ашдцек
шя §дфтпфб лфл глфяфтщ тф кшыгтлуб ш щ•шыешеу упщ
ыефкщо ягитщо чуелщою

Гыефтщмшеу ашдцек тф ьуыещ ш мтщмц
зщвыщувштшеу тфдшмтщо §дфтп л лкфтгю  

6. Âistka maßiny
Уыдш Мн ыешкфуеу щин•тщ зкш тшялшр
еуьзукфегкфр шёшдш зкш зкшьутутшш туищдц§шр
лщдш•уыем ыешкфдцтщпщ зщкщ§лфб ещ ьф§штг
ыдувгуе •шыешец зкшьуктщ кфя м ьуыåсю Ещпвф
щикфящмфтшå здуыутшб шявфєчуо тузкшåетно
яфзфрб ту игвуею

Для чистки машины насыпьте в дозатор

нормальное количество стирального порошка

и включите программу стирки без белья при

температуре 95°С.

7. Udalenie izvestkovyh
otloΩenij

Уыдш ½уыелщыец мщвн зкумн§фуе 7°dHб ещ
шямуыелщмну щедщ½утшå ыдувгуе гвфдåец шя
ьф§штн ту ку½у •уь 4 кфяф м пщвю

Шямуыелщмну щедщ½утшå тф тфпкумфеудцтщь
ыщзкщешмдутшш ыщлкфчфєе ыкщл ыдг½ин
ьф§штню

Щеьукцеу зкшьуктщ 1б5 вусшдшекф дшьщттщо
лшыдщен ш шызщдцягоеу уу мьуыещ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфю Включите программу стирки без

белья при самой высокой температуре стирки.

(Ќещин гятфец ½уыелщыец мщвн м Мф§уь кфощтуб
щикфешеуыц яф ызкфмлщо м ьгтшсшзфдцтгє
щкпфтшяфсшє зщ мщвщытфи½утшє)ю

8. èèÂÂ‰‰ÓÓÚÚ‚‚‡‡˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÁÁ‡‡ÌÌËËflfl
Если машина установлена в помещении, где

температура может опуститься ниже 0°C,

необходимо выполнить следующее:

- Закрыть водопроводный кран и отвинтить

наливной шланг от крана.

- Опустить конец сливного и наливного

шланга в стоящий на полу тазик.

- Включить программу “слив” и дождаться её

завершения (селектор программ должен

вернуться в положение “Стоп”).

- Вынуть вилку из розетки.

- Завинтить наливной шланг и установить

сливной шланг.

Зкш мнзщдтутшш данныx операций, оставшаяся

в машине вода будет слита, что предотвратит

образование льда в машине, а, следовательно,

поломку её компонентов.

При включении машины убедитесь, что

температура окружающей среды выше 0°C.

9. ÄÄ‚‚‡‡ËËÈÈÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÎÎËË‚‚  ‚‚ÓÓ‰‰˚̊
Если машина не сливает воду, то для сливa

необходимо:

- отключить вилку от розетки

- закрыть водопроводный кран

- дождаться охлаждения воды (если

необходимо)

- поставьте на пол ёмкость для сбора воды

- опустите свободный конец шланга в ёмкость,

чтобы вода вытекла наружу.

P0041
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Esli maßina ne rabotaet

■ VozmoΩnaå neispravnostw ■ Veroåtnaå pri©ina

■ Pri vklæ©enii maßina ne
rabotaet:

■ Тушызкфмтну зкувщркфтшеудш
■ Ьф§штф ту индф млдє•утф м “дулекщыуец
■ Туздщетщ яфлкне яфпкгящ•тно дєл
■ Тузкфмшдцтфå гыефтщмлф кг•лш

зукулдє•феудå ку½шьщм
■ Мщвщзкщмщвтно лкфт яфлкне
■ Ыудулещк зкщпкфьь ту мнеåтге тфкг½гю

■ Net zaliva vody v maßinu: ■ Мщвщзкщмщвтно лкфт яфлкне
■ Непоступление воды из крана или её

недостаточный напор.

■ Ашдцек тфдшмтщпщ §дфтпф яфыщкут
■ Туздщетщ яфлкне яфпкгящ•тно дєлю

■ Maßina slivaet vodu vo
vremå napolneniå:

■ Ыдшмтщо §дфтп тузкфмшдцтщ зщдщ½утю
Лщтус ыдшмтщпщ §дфтпф вщд½ут тфрщвшецыå
ту тш½у 60 ыь ще гкщмтå зщдф (кфыыещåтшу
ьу½вг лщтсщь §дфтпф ш ьуыещь
зщвлдє•утшå л лфтфдшяфсшш)ю

■ OtΩima net ili sliva net: ■ Зукупши ыдшмтщпщ §дфтпф
■ Была выбрана функция отключения отжима

или слива .

■ Maßina vibriruet i ßumit
vo vremå raboty:

■ Лкуздутшåб гыефтщмдуттну вдå зукумщялш
ьф§штнб ту индш гвфдутн

■ Машина установлена на неровной поверхности
или на непрочном основании. 

■ Туе яфящкф ьу½вг ьф§штщо ш ыеутщо шдш
ьуиудцє

■ Зукупкгялф ьф§штн
■ Тукфмтщьуктщу кфяьучутшу иудцå м ифкфифтую

■ Ute©ka vody na pol: ■ Тузкфмшдцтфå вщяшкщмлф ыешкфдцтщпщ
ыкувыемф (зкшьутутшу ыдш§лщь ищдц§щпщ
лщдш•уыемф ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф мнянмфуе
щикфящмфтшу зутн)

■ Ыешкфдцтщу ыкувыемщ ту пщвшеыå вдå
ьф§шттщо ыешклш

■ Вщяфещк ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф яфпкåятут
■ Тузкфмшдцтщу яфлкуздутшу ыдшмтщпщ §дфтпф
■ Ыуелф ашдцекф ту индф гыефтщмдутф тф ьуыещ

зщыду •шыелш
■ fiдфтп зщмку½вутю Уыец геу•лш г §егсукщм шдш

г лкфтфю

■ Zagruzo©nyj læk ne
otkryvaetså:

■ Тушызкфмтщыец идщлшкгєчупщ гыекщоыемф
яфпкгящ•тщпщ дєлфю
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Tehni©eskoe obsluΩivanie i
zapasnye ©asti
В разделе “Если машина не работает” описаны
неисправности, которые Вы можете устранить без
помощи специалиста.
Если Вы обращаетесь в сервисный центр по
поводу одной из таких неисправностей или в
результате несоблюдения правил эксплуатации,
то, даже в период действия гарантии, Вам,
возможно, придётся оплатить вызов специалиста.

Куьщте ш яфз•фыеш щиуызу•шмфєеыå зкувзкшåешуьб
гзщдтщьщ•уттнь шяпщещмшеудуью
Тущирщвшьщ ыщщичшец куьщтетщо ашкьу тщьук ш
ьщвудц ьф§штню

Ьщвудц............................................................

Тщьук шявудшå ..............................................

Тщьук ыукшш ..................................................

Вфеф зкщвф½ш ...............................................

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

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

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

Ser.

P0042

■ VozmoΩnaå neispravnostw ■ Veroåtnaå pri©ina
■ Тувщыефещ•тщу лщдш•уыемщ ыешкфдцтщпщ

зщкщ§лф
■ Ыдш§лщь •фыефå ыешклф зкш 40ЇЫ ш

ыдш§лщь кувлфå ыешклф зкш 60Їё90ЇЫ
■ Ьуещв гыекфтутшå

Зкщьнец ьф§штгб яфынзфå тщкьфдцтщу
лщдш•уыемщ ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф м вщяфещкю
Установить переключатель режимов на
стирку при температуре 90°C и включить
машину без белья.

■ Maßina izdaet nepriåtnyj
zapah:

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

■ ÇÇ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÂÂ  ÌÌÂÂ  ‚‚ËË‰‰ÌÌÓÓ  ‚‚ÓÓ‰‰˚̊::
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