
�

���

�����	
�� �

���

����������������

�������	�

��������� !
����������� 	� �
����	���	
������������� 	� �����	����� ������	��	
���
���	�����	��	
���	���	� ����


"#	���	�����	��$%��
�&�'	�(��) *
�������� �������	�
�	����

+	�$���	��	��,

-��.��&&(�	���#�$�	��$%�(�
/���0		��1
����	���������  
������	����
�!����		� ���	

�	��$%�(��#���'�	�	�2�$%���3
"�����������	�������������#��
���������������
$��	����
�������  


-��������������	�	�����&����0		��4
%�&	��������	������'��������	
(�	�	'��	�
%���
���	� �)��� ������)

��5�	6�������2�$��	7��	��	��5�����8
%���)��	����
�	������	�����������
���������	���	���	�������� �#	�

*	���������	�������	�������������#��
�������� �	���	� ������
��������#������ �����	� ���


��	�#��7����	�	�&����(�	5
��������	9����

��7	������2�$��	7��	�����

:;<�1�83��

����7����7��#��=��#$����0		

<>?@ABC���

DE



�

���

F�����7��

����+���������	���������������������������
������)&	�� ����������	�,��� ������ �����+	-
�����	�	�	���'����������)������	��
������	 �������	��-�����
������������
������������ ��������	�������� �#	���-�����

����
��������� ����'���� 	�������������� �
!����	��	�����	��	�����������)&	 	
������+��	� 	,

����	 �����������	�����	�������		.����	�
����+�������+�
�����	���� ����+�	'��	�-
�������������		�	��'��������	,

���#���7���	�7(��7�	7��	�

�9�	���#���7�	

/,������������� ��	������)� �#	��,
0,������	��-�����
���	�������� �#	������
��
����+�����������������'�	,���	
������+�		�����+��	�����
��������
������	��	�-��������	����� ����������,

1,�$�	 	��2��	���-
���������)&	
 �#	��� �� ������
����'�	-� 	� �'	����)
'����#��� �
����������)&�
����������#�����-
�������+��
��
'���������	
��	�������� �#	�
�3���
�����4,

2,�5�������������	����	����)&	 	��
�'	���
 	� '����#�� 	,
6,�$�����	���������	.���	����+�
��
��
���������
������	������)� �#	�����������
���������������'�	,

��7���'�#������� �	�����������������
 	
 ���	��� 	,

�	7�$	��7��

/,�(������	����	������)� �#	������������ �	
������ �����-�����	�������������� -� ��	�	
����	 ���� �� ,

0,�8��	��������������
	������
���	'�������
 -
������	 �
�� ���	������
���������-
������	��������
�
��������	���+�	
����������	��(����-
	' ���
����	
�� �&	� ������-
����������������

����������� �#	�
-������+�����
#����09,

�������
����	���	������	��������	�������
��	�������� �#	�
-��� �����	'�+����
�	����	��	�� &�	����������
!����	��	�����	�,�������������������	� �#	�

��������	�	�������������
�	�������	������
��+�	����	 �����'� -�����
�������	�������
 �#	�����������������������
��'�'������
���	���		,

G���#��7������	�=$����	6�����
#������	���	�

-��9����#������	���	9�7���#��7����.��'$��.�

/,���	����	��#����
�����	� �
������������ �� �����
������������
��
�'����
 �������	 
1:2� ��'-� ����� �����	,
���� ������	��	 
�������������������
�
��������������-������	'
�������������	����
����,

0,�������	�	�
�����������
��#����� �
 �#	�-���	�	��	������
���	����� �
������������ �� �����-
�������+��� �� �
'���������������	
������� � ����������	,

1,��������-�����
������������
��#��������
�
'��� ���	�	��+��,

��������������������	�����������+����
����
�������'����	�-����'���
��������	�
���	���	�����
� ������
�����������	�

��8��	���	������������������#����������
������������-������������	������
���	��	'	������
�� ���'	��	�	��
������ ����� �� ������	��,

��7	������������'�������:��#����� 	,

��;�����'����#����	-� ��	����)&	��� �� �#	�,



!

���
-�	����	���	���$	7��.��'$��.�

������	�	����	����
#����-�����	������-��
��	��� �� ������������
	�	���������� ����	��-
�������+��� ����
�
����<6�=�/>>�� ���
����,

	�	��� ��	������
#�������������	���	�	
�������-� ��	���	�
��	����)&�)��
��������)&�)� �� �����
3���� �����4,�$������
�
�������	������#�����
�����+���
��
�����+�� �� ����,

��7���� �������	�����'���������	�	����

#����	,���	�������	 ���	����	��	����+��
	 ���������+��	� ��-�����	���	�	�����
��#����-
	������	��������+������
#����/6>�� ,

H$����	6������#���$I6��	�

����������	��	 �#����������	��	
	'��	������������'���������	 �������	��
����)&.
? ��������'�������+����
���'�' ����	
������������������ ��	�� @

? ��������'�������+����
�������	�������
 ���	 �����)� �&������ ��	�������� �#	�
-
���'����)�������	�����	���	�����
�����

������������	�

? �����+�	��������	���	�����+��
���������������'����	� -����'���
 �������	�
���	���	�����
�3����
������������4@

? ��������'�������+����
������ ��	 �����
#����������	�������	�������� �#	�
,��
����	��� �������������	 ��'� �	�������)
��'���� 	�	�#�������)��	���,

��5���&�������������	�������	������)� �#	��
�����	�-���+���������� -����������������
�����
 ��������������'�����	)���+���	
���'
,

��$�	�������� �#	������+����
����������+��
���	 �����'� -�����
������������������'��
���������� �������
 ,

65 - 100 cm 

��7�	�����'�������	�	��	�	������	�	,

��$�����������	'��	�������+���
���������
	�	��+��,

��5� ���������������� �+�����&���������
������������� ����
 	����	�� 	,

��	 ��	A��� ���	�B���	'���	������	 ��������
�����)����������������������������)��	�
�
#��	����
�� ����	�,

-��7(
�0	�$���	��	

���'���#�		���������	-����������� 
����������		�������	 �����	'���	���	���	��
��	��	������	�����
 ��&���� -�����'�����-���
������  ��,

�����������	
����� 
�
��� PWE 7108 S 

����������	������� 
���������	��
�� 
�
�������
�� 
�����������
�� 

����������� ������������ 

�������������	
��
�������� 

�����������
��������
���������
��������
�����
���������
����������������� 

��
������
���	
��
���
������ 

���
���� ��������������!"��
#�$����% 
������� ������������$	$��
!"��#$	�����% 
����
� �����������&������ 

��������	������ ����0$$���������������� 

���������  ��������! 
� ������������ � 
"��������# EN 60456 

��������� 2; ����������� 
60°C; '����'�� 7 �� ��� (. 

 

)����� �'����� 
�����
���� 

�����*�� )�������� 
+����,
���� ����*�
��: 
-89/336/�++ �� 03.05.89 
(-��������������( 

���
����
� ) � 
��
�����*�� �'������(�; 
- 2006/95 CEE (.�'��� 
����(/����) 

 



)

���

"#	���	����	��$%��
�&�'	�(

J����$%��#��7$��	9

������

�K�-K���F��

�FJ"��J�
GLM"��

-�"N����

������� �	
� ����	������ ��������

�������OPQORR

�������"�S��
������� �� 	��	������ 

�TUVTQ:UW�<

X�-�KY

���������Y�K�

"��"ZJ�

�����	���	��	������ 	

[F�J+��

;��	�������\J
]�M�"J��"G��

�������	
�����	�������������������
'����'�	� ��	�����
���&����	��������� 3���
��
�������������
�����
����������4,

�������OPQORR� ^��
�������+ 	����������������
���)��	��	�	��
��)��	�� �#	�
,�;��	�����
CDEFD:GEHCI-� ����� 	��)&	�� �	�	 ����� -
�'�����-����� �#	������)���,������
��)��	�
��	�������� �#	�
������������	��	�������	 �
��+������+�����������-���	 ����1������
,
��������	�	������������+��	�����	�����
����)��	)� �#	�
,
���������
��)��	�� �#	�
������������	��	
���&	���	����� �����,

�FJ"��J��GLM"���-�"N����^� ���+������
�
�������+����������  
�3� ,�J�������
��� ����K4,

�����	�	�	��	�����
�X"-"����K���LK
[F�J+��^� ���+������� �
�����	 )&	���
������	����
��!����	�,�;��	�����-
����������)&	���
��������!����		�-���������
���)���
 ,

�������"�S��� ^���+ 	����������������
�����&�	���������	�	�	���������	���)��	�
��+	 ��=�'����	�����'
����������	���,

��������K�-K���F��� ^���+ 	����������������
�����&�	��� ������
�	�	���������	���)��	�
�������=�'����	�����'
����������	���,

���������Y�K��"��"ZJ�� ^���+ 	�����
������� ���� ������  	�����	�� '���+�	� '������
�
��������������  
@��� ��'���+�	
����'
����������	���,

�������	�	��	�������TUVTQ:UW�<� .��������	�	�
	��	����������� 	���-���+ 	������������
'��������	������	��	,�������������	����	��	�����
������� 	����,��������
���	����	��	������
��+ 	������������@�	��	������'� 	��������+�
 
���� ,�8��	��	 ���� ������	�-� �+�������
����)�
 �#	�
,�������'�������	����	��	��� � ���-
�����������
����������-���������+ 	�����
������,

;��	�������\J�]�M�"J��"G���
���)���
���	 �����'�����-������)�
'�����	�����,����	'�+��	�����+��	�-����
� ���������
����)�-�������	 ����+������-�����
��������������	 ���,
8��	�������������
����)�������'��������	���-
��+ 	�� �������CDEFD:GEHCI,� ������ �������
	��	������LM��5NOL%�;�%�N7� -� �+�������
��
�)�,

���	&� ��	���	9
7�����&�����	�������� �#	���������
�������	� ����
����� ��	������������ 		
����������		-� ��� �����������	�� ��
���� ��	�����������)��	��3�+	 ��������	�
����		4-� ���)��)&���� ��'� ��������� 	���
�������� �#	�
,�7�+ 	����	����'��������PQ:PRR
	�����+�	�-������ �#	������������)�	���,



*

���X	�#$�


E

�

U

�	��������+	������������  	�����	�� �#	�
�	�����������������'�����)� ��+���������	�,

��������U�����'
������������+	�����������'�	��
��	 )&	����������  �	-������'��������	���-
�� �-�����)&������'���#�	��������  
,�8��	��
��'������NST8��%�$�%*�;-�����	���
����'
������ �� �-� ����)&������ '������� �
�������� ������  
,
��� ��������	���+��		�����������)&�������	�����	��������'
��)���� ���	 ����
�'����	���������	
��+	 ��	�� ������
-������
� �#	��� �+������	�����'��	�	 ���	����'��������������  
-�	�	�������	
'�����
�'����	�-���	���	���� ��	 
����
��������������  ��,
�����������������	�����
�� �#	������'��	�	 ���	����������  
�	�����
����������������CUVWX� 	���
�	 ����J�����
����
K,� �T���	 � ���'�/>� 	���������'��������	 ����J�����
����
K�������� 	����
	����	������	����-�����'
���������������������������� �,�$	 ����J�����
����
K�����������	 ���
��'�/� 	�����������	'���	'��		����������������������������� �	�,

��������E�����'
��)����!�'
���	��	��
��������������  
���	��	�	-������'�������������  
-����&�)
!�'��������  
.

�$�	���

���������	

�%�+	 

�$�	�

��������������'
��)������������������	 ���
�J� �������K-�J��+	 K�	�J��� ���������	K,
������	�J� ������
K� �����'
��)�� ���	 ����
��� �������
��������-������
�� �+���
���'����
�����
��������������  
,
������	�J��+	 �K� �����'
��)�� ���	 �����)������������+	 �-��������� �+���
���'���������
�
��������������  
,
���)���
���	 ����J�NST8��%�$�%*�;K�� ��'�����-���������	��������'����'��������'����	
J��� ���������	K,



,

���

-��9����7(#�$���	9�0	�$����	��	

/, -"��X"J�GJ�\ZK���������L_�7�+ 	�
������� @� 	��	������CDEFD:GEHCI������ 	���
�	�	 ����� ,

0, ]�N�F]J��MK���_��%��������)�� �#	�
,
5����'	���������������-������
#��
 ���	 ����
��������	 
����-� ���'���
���
����	��������  ��������)&�������	�,

1, X"]��"GJ���������"N"�GK`K�G���
���
��'�����	��� ��	����	��������&������
���	����
�����	-�������	���������'��
J�
�������������
�����
���������K,

2,�]�J�"Y�K��\J_

6,�GLM"��-�"N����L_���	��� �&	��������	
�
�������%Y�NTT��
��	����+��)
������  �@����������������  � �'�����
� ��������	������������+	 �-������
� �+��
	' �	��,�7���	��������'
�����
������+	������������������	���,

<, -K�"����]��"G���LK�+�J�L����J�_
7�+ 	�� ����������)&	� �����	.

� ��a&��	��� ��&#��������	Q	$	� �������%
���	&�_�T�#	������� ��	���	�����'
������
�	���� ���	 ����
�� ��������	���������
��+	 �-������ �����
������
�������
������  
-�	�	�������	��
�����
�'����	�-
��	���	���� ��	 
����
��������������  ��,
��	��� �&	������	� � �+�����������
� ��#	���� ��������������������	��	��
�������������JPRRK,���	��� �&	������	�
 �+������������� ��#	��������������+	 �
�������������	���)��	��JPRRK,���	�&����� 
��+��		���	����������������� ���	 ����

������	 
� '����	�,

-��.��&&	��7��	�� ��
&���� �����6�	
����������  	�����	���������
�������
������  
���'���+������+ 	�
����������)&�)� ������� ���������� ������	�
��+����� �� �	� '���+�	,� ������������
������	�������!����	�����	�	������-���
�	����'����������	 ���� ,������� �

'������� �� '���+������+ 	�� ������� ��������
��'����������-����������	����������	���
JPRRK,

� � � ��a&��	���#���&���(�0	�$�_

? 7�+ 	����������������	���		
������	�������!����		@�	��	�����
����������)&�� �����	� '����	���,

? ��������+ 	�����������������)��	�
������	�������!����		-�	��	�������������,

��8��	��
��������������	�������!����	�
������������ ��	 �����'��������������  ��-
	��	����������� 	����-�	�������!����	���
��������	�	������,

��8��	��
�������������	�������!����	�
���� ��	 �����������	�	���������!����	�-
	��	����������������)&	�������
���	�	���������!����		�!����		�'� 	���-�	
��������	�	���������������������!����	�-
	��	���������	�	��������!����		'����	����,
��������^���	����	�	�������������	������
!����	��CZEFD-��	�������������������	������
!����	���� �+���
������	�	������,

��������	����
�!����		� �����	' �	��
��� ��� �)� '����'��� �#	�
�	:	�	
������+	����������	���,

[, ]�-FJ�-�"N����L�7�+ 	�� �������CDEFD:
GEHCI,�$���������)&	��	��	������ '����	���
�	�	 ����� -�	��)��'�����	������ 3�	 ����LM�
5NOL%�;�%�N7� � '����	���4,�����	' ��	�
������  
�����������
�����	���	���
����)�	�� �#	������+	 ����'
����	
�� �&	������	�CDEFD:GEHCI� 3	��	������CDEFD:
GEHCI������ 	��������+�
 ����� 4,�5�� 
�
��	�����
���	���	���������+ 	��������
CDEFD:GEHCI,
8��	�������������
����)��������������	���-
��+ 	�� �������CDEFD:GEHCI,� ������ �������
	��	������LM��5NOL%�;�%�N7� -� �+��
����
����)�,���������+ 	���������CDEFD:
GEHCI�������'�������	��������  
��
 � ���-��������
�������
����������,

\, ]�GK��K��K�-�"N����L_�����'
�����
����&�	 �J����	����J<PbK,����������-����
�������� �	 ����LM��5NOL%�;�%�N7� -
 �+������������
����)�,�%��������)�-
�
���'	������	��
��)�	�� �#	��,

��8��	����������� �	������&	���	�����	��	-
��+	����+����� ������� � ��������������,�]	��
�������-�	� �#	����
��)�	���,

	���&��2�$���	��7�	� 2�$%9

������+�
 ���+	 � ����	'�+��	���' ��
�
�	����	��	���������� ��������������	������
���������� �#	������	'���	�����&�	����
��������)-� ������ ���
#�)&�� ��������� ��	��	,
8��	�������������	�����
��������������
����	������������	������-� �#	������	'���
��+	 ���� ��#���������	����������	)��
����� �������,��� ������ ��' ����
��'������	����	� �#	����
����	����������	
������ ������+	 �,��������	 	'��		
��������	�������	��������	�����
������	����	���� ��������� #���� ���
�����������
 ,



1

���

-��.��&&(�	
��#�$�	��$%�(��/���0		

X�#�$�	��$%�(��/���0		���	��	

������	�������!����	�� ���'�����
���	 	'	��������'���������	��	���'��	�	 ���	������^ �
����-�'����+�������� �#	��-������&��
������+	�����������	��	-������+�����������
�	
����������		,���� ��������	��� �&	������	�
 �+����
��������+�
���� ��+	 ���	��	,
�>cd>BAed.�	����	��
���+	 ���	��	�������������	���
 
'����'��	 ,
)�fgh.����������
���+	 ���	��	��������������
��
 
'����'��	 ,
RiBc.�������	���+	 ���	��	�������������'���	����
 
'����'��	 ,
��_���!����	�� �+���
������	�	�����������������
������  �/-�0-�1-�2-�6-�<�3������������������4�	�[-�\-�̀
3�����	�)�fgh�	�RiBc4,

� X�#�$�	��$%���� #�$�����	�
��	��
���������!����		����
#������!!��	������
�������	���	�-������	���� ���	 �����������	
��	����������&����,�_���!����	��������������������
�)�������+�-�������	�����������	�����
 ��&���� ,

��7� �+���
������	�	���������������  ���`-� -� ,

� ��.��9� .$����
��	��
���������!����		��	��
���	��	�	���+	 �
	' ��)�������	 �����'� -�����
�������	���� 	�� ����
����,����'���#�		��	���� �#	������	'���	�� �����
���&�	���������,�;��	������!����		��N5YLNa;�N7;8�	
	��	������CDEFD:GEHCI� 	��)��3���
���	�	 -�������

����+�
 ����� 4,�����'���#�	���	������+ 	��������
CDEFD:GEHCI�	�	���������N5YLNa;�N7;8,���	��
���
������  
�//B/1� �#	���'���#����	����'���	������
-�	
	��	������!���		��N5YLNa;�N7;8�	�	��	������CDEFD:
GEHCI� 	��)�,�������	������
�	��
���'�	������������	 �
��+�����������CDEFD:GEHCI�	�	���������N5YLNa;�N7;8,

��7� �+���
������	�	���������������  ��� -̀�/>-�/0� -� ,

�[���0	9�#9���7(7����	9
_���!����	�����+	�����
�����	����	���������
�
����,��������
������	����
�
��	����)&	������'�����2��
��'�����/,���	�'��	�
����	�����������
#���
J ���,K�������-����'���
�
������+�������������
�����	�������
�����	�
�����������	���	��'����
����	�������

������	����
����'�����2-��
��	��������  �

J%������	���	K� �	����)�	��������	�����)�!����	)
J������
���	K� ,���������	���	�������������	��	
�� ��	����	��������&�����	�������	-��
��	�
��+��)�������  ��	����	�	�����������	�����)�!����	)
J������
���	K� ,�8��	�	�����'�����������	����
�
��'�����2-�!����	��������	���������	����	���)�����,
��7� �+���
������	�	���������������  ���/-�[-� -̀�/>-�//-

/0-�/1-� -� ,

X$9�7��5�	���	����7�����	��7��	9^
�j�-��.��&&(��#��7$��	9�7�����7����7		���X	����	7�
�<P�,8)*,^�a���
���#��.��&&���������&#�������
�,8k�_
�j�X$	���9�#��.��&&���$9�5Q2�2�$%9^�a���
���#��.��&&��������&#�������
�)8k�_
!j�J������9�#��.��&&���$9�5Q2�2�$%9^�a���
���#��.��&&��)�����&#�������
�)8k�_

��2$	0��#��.��&&

4

2
3

1

4

2

13

����������	��$�����	�	

������ 

 %������� ��������� 
���. 
����. 
(°C) 

���&	
��������	
'��������	
�	��� � ( 

���
�
�����
����!	
��#�� 

��
��
�� 

%��
���
���
��� 

%�
���
���
���
��� 

���&	
���� 
��� 
'��( 

���

�����

-��	
)���� 

 Smart  
1 */� ��
���! � ���
����������# ������#: 0���  ��('��� ����� ��� �. 90° 1000 • • - • 7 
2 +���� �/� �����: 0���  ��('��� ����� ��� �. 90° 1000 - • • • 7 
2 +���� �/� ����� (1): ����  ��('��� ����� � ������� 1����� ��� �. 60° 1000 - • • • 7 
2 +���� �/� ����� (2):  0���  ��('��� ����� � ���������� 1����� ��� �. 40° 1000 - • • • 7 
3 *�����: ����  ��('��� ����� � ������� 1����� ��� �. 60° 1000 - • • • 7 
4 ,�-�.%/ *0%�%1 (3): !��� '���('������ ����� � 1����� ���������� ��� �. 40° 1000 - • • • 7 
5 ������������� �����: "������ 1����� ��� � 
 ��'������� ��� '���('������. 60° 800 - • • • 3 
6 ������������� �����: "������ 1����� ��� � 
 ��'������� ��� '���('������. 40° 800 - • • • 3 
7 "����� 40° 800 - • - • 3,5 
8 2 ��3�� 40° 600 - • • • 2 

9 Mix-Cool 30': )�( ��
����� �
�/���( ������('���� ��� ( (�� ��( ���
��, ����� � �'����( 
�����, 
�����). 

����
���(�
��� 

800 - • - • 3 

 ���)�������	��������� 

10 4�����: ���
� , ������� � �.�. 40° 600 - • - • 1,5 
11 4-01/56.6�-�17: �'����( �' �����, �
��'� � ��/��� ��� �. 30° 0 - • - • 1 

12 ���������!	�� �� 30° 600 - • - • #���
��&�
�����% 

13 ���������	�
	�� 30° 400 - • - - 2 
 8��������	��������� 

 "���
����� - 1000 - - • • 7 

 0�/�� - 1000 - - - - 7 

 ��� - 0 - - - - 7 
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Technical data 
Model PWE 7108 S 

Dimensions 
width 59.5 cm 
height 85 cm 
depth 55 cm 

Capacity between 1 and 7 kg  
Electrical 
connections 

please refer to the technical data  
plate applied to the machine 

Water connections 

maximum pressure 1 MPa (10 bar)
minimum pressure 0.05 MPa  
(0.5 bar) 
drum capacity 52 litres 

Spin speed up to 1000 rpm 
Test wash cycles 
in compliance with 
regulation EN 
60456 

wash cycle 2; temperature 60°C; 
performed with a 7 kg load. 

 This appliance conforms to the 
following European Community 
directives: 
- 89/336/EEC dated 03.05.89 
(Electromagnetic Compatibility)  
and subsequent amendments 
- 2006/95/EC – 2006/95/EC (Low 
Voltage) 
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Detergents  Description of the wash cycle Max. 
tem p. 
(°C) 

Max. 
speed 
(rpm) Pre-w ash Main 

wash Bleach Fabric softener 

Max. 
load 
(kg) 

Cycle 
duration 

 Sm art cycles 
1 Cottons with Pre-wash : extremely 

soiled whites. 90° 1000 • • - • 7 

2 W hite Cottons : extremely soiled 
whites. 90° 1000 - • • • 7 

2 W hite Cottons (1): heavily soiled 
whites and resistant colours. 60° 1000 - • • • 7 

2 W hite Cottons (2): heavily soiled 
whites and delicate colours. 40° 1000 - • • • 7 

3 Cottons: heavily soiled whites and 
resistant colours. 60° 1000 - • • • 7 

4 Coloured Cottons(3): lightly soiled 
whites and delicate colours. 40° 1000 - • • • 7 

5 Synthetics : heavily soiled resistant 
colours. 60° 800 - • • • 3 

6 Synthetics : lightly soiled resistant 
colours. 40° 800 - • • • 3 

7 Jeans 40° 800 - • - • 3,5 

8 Shirts 40° 600 - • • • 2 

9 

Mix-Cool 30’: to refresh lightly soiled 
garments quickly (not suitable for 
wool, silk and clothes which require 
washing by hand). 

Cold 
water 800 - • - • 3 

 Special cycles 
10 W ool: for wool, cashmere, etc. 40° 600 - • - • 1,5 

11 Silk/Curtains : for garments in silk 
and viscose, lingerie. 30° 0 - • - • 1 

12 Sport Shoes 30° 600 - • - • 
Max..2 
paires 

13 Outwear 30° 400 - • - - 1,5 

 Partial cycles 
 Rinse - 1000 - - • • 7 

 Spin - 1000 - - - - 7 
 Drain - 0 - - - - 7 

. 
)
�
�
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