
НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
Данная стиральная машина предназначена 
исключительно для стирки и отжима 
пригодного для машинной стирки белья в 
количествах, соответствующих бытовым 
потребностям семьи.
• При использовании стиральной машины 

придерживайтесь указаний, приведенных в 
настоящем Руководстве по эксплуатации и в 

отдельной Таблице программ.
• Сохраняйте настоящее Руководство по 

эксплуатации и Таблицу программ; в случае 
передачи стиральной машины другому лицу 
передайте ему также Руководство по 
эксплуатации и Таблицу программ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ
1.Снятие упаковки и проверка
• Сняв упаковку, убедитесь в том, что стиральная 

машина не имеет повреждений. В случае 
сомнений не пользуйтесь стиральной 
машиной. Обратитесь в сервисный центр или к 
своему местному дилеру.

• Храните упаковочные материалы 
(пластиковые пакеты, полистироловые 
прокладки и т.п.) в местах, недоступных для 
детей, поскольку они являются 
потенциально опасными.

• Если перед доставкой машина находилась 
на холоде, перед включением выдержите ее 
несколько часов при комнатной 
температуре.

2.Снятие транспортировочных болтов
• Для предотвращения повреждений 

внутренних частей машины при 
транспортировке на ней установлены 
транспортировочные болты. Перед тем как 
приступать к эксплуатации машины, 
необходимо снять транспортировочные 
болты (см. “Установка”/“Снятие 
транспортировочных болтов”).

3.Установка стиральной машины
• Установите машину на твердый и ровный 

пол. В случае прогибающихся полов машину 
следует устанавливать в углу помещения.

• Отрегулируйте ножки так, чтобы машина 
стояла на полу устойчиво и ровно (см. 
“Установка”/“Регулировка высоты ножек”).

• В случае деревянных или так называемых 
“плавающих” полов (например, некоторых 
типов паркета или ламинированных полов) 
устанавливайте машину на лист фанеры 
размерами 70 x 70 см толщиной не менее 3 
см. Этот лист фанеры должен быть 
прикреплен к полу.

• Проследите за тем, чтобы вентиляционные 
отверстия в нижней части стиральной 
машины (если таковые предусмотрены в 
данной модели) не оказались закрытыми 
ковром или иными предметами.

4.Подсоединение к сети 
водоснабжения

• Присоедините наливной шланг в соответствии 
с правилами местной службы водоснабжения 
(см. “Установка”/“Подсоедините наливной 
шланг(и) (А или В, в зависимости от модели)” 
и указания на пакете со шлангом).

• Вода, подаваемая в машину,
5 для моделей с одним входным клапаном: 
холодная вода.

5 для моделей с двумя входными клапанами: 
холодная и горячая вода, или только 
холодная вода (см. также указания в 
отдельной Таблице программ).

• Кран подачи воды: резьбовой патрубок 3/4”
для гибкого шланга

• Давление:  10051000 кПа (1510 бар).
• Для подключения машины к водопроводу 

используйте только новые шланги. Ранее 
использовавшиеся шланги не подлежат 
дальнейшей эксплуатации.

5.Сливной шланг
• Соедините сливной шланг с вентилируемым 

сифоном или повесьте его на край раковины, 
используя U5образное колено и закрепите во 
избежание падения (см. “Установка”/
“Подсоединение наливного шланга”).

6.Подключение к электрической сети
• Подключение к электрической сети должно 

выполняться квалифицированным 
электриком в соответствии с инструкциями 
изготовителя и действующими местными 
правилами техники безопасности.

• Данные о напряжении, энергопотреблении и 
номинале предохранителя приведены на 
передней панели машины за рамой дверцы.

• Машина должна подключаться к сети только 
через розетку, заземленную в соответствии с 
установленными нормами. Заземление 
машины обязательно по закону. Изготовитель 
снимает с себя всякую ответственность за 
материальный ущерб или травмы людей или 
животных, явившиеся результатом 
несоблюдения приведенных выше указаний.

• Не пользуйтесь удлинителями или 
многогнездовыми розетками.

• Прежде чем выполнять какие5либо операции 
по уходу за стиральной машиной, выньте 
вилку ее сетевого шнура из розетки или 
отключите электропитание в помещении.

• Необходимо, чтобы доступ к вилке сетевого 
шнура или к двухполюсному выключателю 
был возможен в любой момент и после 
установки машины.

• Не пользуйтесь стиральной машиной, если 
она была повреждена во время 
транспортировки. Сообщите об этом в 
сервисный центр.

• Замена кабеля питания прибора должна 
выполняться только силами специалистов 
сервисного центра.
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ПЕРВЫЙ ЦИКЛ СТИРКИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
1.Указания по безопасности
• Стиральная машина не предназначена для 

эксплуатации лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, с недостаточным 
опытом или знаниями без присмотра лица, 
отвечающего за их безопасность, или 
получения от него соответствующих 
инструкций, позволяющих им безопасно 
эксплуатировать прибор.

• Не позволяйте детям играть со стиральной 
машиной или залезать в барабан (см. также 
раздел “Безопасность детей”).

• НЕЛЬЗЯ устанавливать на стиральную 
машину другие приборы (например, 
сушильную машину, водонагреватель и др.).

• Стиральная машина предназначена для 
использования только в закрытом помещении.

• Нельзя пользоваться стиральной машиной 
при температуре ниже 5 °C.

• Когда машина не используется, не 
оставляйте ее подключенной к сети.

• Закрывайте кран подачи воды в те периоды, 
когда машина не используется.

• Перед выполнением каких5либо операций по 
чистке и уходу выключите машину и 
отключите ее от электрической сети.

• Никогда не пытайтесь силой открыть дверцу 
или использовать ее в качестве опоры.

• Не храните и не используйте горючие 
жидкости вблизи стиральной машины.

• Никогда не беритесь за крышку фильтра, 
переднюю панель или дозатор моющих 
средств для подъема машины.

• При необходимости кабель питания (сетевой 
шнур) может быть заменен кабелем такого 
же типа, который можно приобрести в 
сервисном центре. Замена кабеля питания 
должна выполняться только 
квалифицированным электриком.

2.Упаковка
• Упаковка полностью подлежит вторичной 

переработке и промаркирована 
соответствующим символом . 
Придерживайтесь местных правил по 
утилизации упаковочных материалов.

3.Утилизация упаковки и старых машин
• Данное изделие промаркировано в 

соответствии с Европейской директивой 
2002/96/EC по утилизации электрического и 
электронного оборудования (WEEE).
Обеспечив правильную утилизацию данного 
изделия, вы поможете предотвратить 
потенциальные негативные последствия для 

окружающей среды и здоровья человека, 
которые могли бы иметь место в противном 
случае. 

Символ  на самом изделии или в 
сопроводительной документации указывает 
на то, что при утилизации данного изделия с 
ним нельзя обращаться как с обычными 
бытовыми отходами. Вместо этого его 
следует сдавать в соответствующий пункт 
приемки электрического и электронного 
оборудования для последующей утилизации. 
Сдача машины на слом должна производиться 
в соответствии с местными правилами 
утилизации отходов.
За более подробной информацией о 
правилах обращения с такими изделиями, их 
утилизации и переработке обращайтесь в 
местные органы власти, в службу по 
утилизации отходов или в магазин, в 
котором вы приобрели данное изделие.

• Прежде чем сдать машину на слом, срежьте 
кабель питания для того, чтобы машину 
нельзя было подключить к электросети.

• Перед утилизацией машины следует также 
удалить остатки моющих средств из 
дозатора, барабана, сливного шланга и 
насоса. В противном случае в ходе 
утилизации остатки моющих средств могут 
загрязнить подземные водоносные слои.

4.Замерзание
• Не устанавливайте стиральную машину в 

помещении, в котором возможно 
замерзание воды. Если все5таки машина 
установлена в таком помещении, следует 
после каждой стирки проверять, полностью 
ли стекла из нее вода:

• Отсоедините наливной шланг/и от 
водопроводного крана и дайте воде 
полностью стечь.

• Отсоедините сливной шланг от сифона или 
раковины и дайте воде полностью стечь.

• Слейте оставшуюся воду из стиральной 
машины, следуя указаниям, приведенным в 
разделе “Слив оставшейсЯ воды”.

5.Декларация соответствия EC
• Данная стиральная машина спроектирована, 

произведена и реализована в соответствии с 
правилами безопасности Директив ЕС: 
Директивы 2006/95/EC по низковольтной 
аппаратуре
Директивы 2004/108/EC по 
электромагнитной совместимости

Мы рекомендуем выполнять первый цикл стирки без белья. 
Это позволит удалить из машины воду, которая могла остаться в ней после заводских 
испытаний.
1.Откройте кран подачи воды.
2.Закройте дверцу машины.
3.Добавьте небольшое количество моющего средства (не более 1/3 того количества, которое 

рекомендовано производителем для слабозагрязненного белья) в отделение основной 
стирки  дозатора моющих средств.

4.Выберите программу “Синтетика” и выполните ее пуск при температуре 60 °C (см. отдельную 
таблицу программ).

5.Нажмите кнопку “Старт (Пауза)”.
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ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

1. Рабочая поверхность

2. Панель управления
3. Дозатор моющих средств

4. Наклейка послепродажного 
обслуживания 
(на передней панели за рамой 
дверцы)

5. Дверца

6. Ручка дверцы

• Чтобы открыть дверцу, 
потяните за ручку

• Чтобы закрыть дверцу, плотно 
надавите на нее (до щелчка)

7. Регулируемые ножки

8. Фильтр за крышкой

Мы рады, что вы остановили свой выбор на нашей стиральной машине с барабаном особо 
большой емкости и широкой дверцей. Она может привлечь внимание и ваших маленьких детей, 
поэтому мы приняли специальные меры для защиты малышей на случай, если им вздумается 
поиграть внутри машины или вблизи нее. Эти меры предназначены в помощь занятым 
родителям, однако помните, что дети никогда не должны играть с машиной, независимо от 
того, выключена она или работает.

Открывание дверцы
Дверца НЕ имеет блокировки, поэтому маленький ребенок может без труда открыть ее 
изнутри, если машина не работает. Если машина работает, дверца заблокирована для 
предотвращения выливания горячей воды или выпадения нагретого белья.

Блокировка дверцы
После начала выполнения программы дверца блокируется, и барабан сразу же начинает вращаться: 
затем дверца снова разблокируется на несколько секунд. Затем она снова блокируется и остается в 
таком состоянии до конца выполнения программы.
При заблокированной дверце горит индикатор “Дверца заблокирована”. Если необходимо открыть 
дверцу во время выполнения программы, нажмите кнопку “Старт (Пауза)”. При этом индикатор 
“Дверца заблокирована” погаснет, а индикатор “Старт (Пауза)” начнет мигать. Теперь дверцу 
можно открыть. Чтобы снова включить машину, следует закрыть дверцу и нажать кнопку “Старт 
(Пауза)”.
Однако на некоторых этапах цикла стирки дверцу открыть нельзя, т.к. в это время вода может быть 
очень горячей или же может вылиться из машины. В таких случаях дверца остается 
заблокированной, а индикатор “Дверца заблокирована” снова загорается после нажатия кнопки 
“Старт (Пауза)”. Если вам срочно необходимо открыть машину, не вынимайте вилку сетевого шнура 
из розетки: вместо этого нажмите копку “Сброс/Слив” и удерживайте ее нажатой в течение 
нескольких секунд. Вода будет слита из машины, и после этого дверцу можно будет открыть.
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ
Загрузка моющих средств и добавок

 Вытяните дозатор моющих средств до упора.
 Засыпьте/залейте моющее средство:

Отделение 
• Моющее средство для предварительной стирки

Отделение 
• Моющее средство для основной стирки
• Средство для удаления пятен
• Средство для умягчения воды

При использовании стирального порошка :

Сдвиньте серый бегунок разделительного 
вкладыша влево (рис. 2); при этом остается 
зазор между вкладышем и дном отделения для 
моющего средства для основной стирки.

При использовании жидкого моющего 

средства :

Сдвиньте серый бегунок разделительного 
вкладыша вправо (рис. 3); при этом вкладыше 
будет касаться дна отделения для моющего 
средства для основной стирки.

Отделение 

• Умягчитель тканей 
• Разведенный крахмал

При закладке умягчителя ткани и кондиционера следите, 
чтобы не превышалась отметка “Max”.

 Задвиньте дозатор моющих средств в машину до 
щелчка.

Использование хлорного отбеливателя
• Стирайте белье в выбранной программе (Хлопок, 

Синтетика), добавив нужное количество хлорного 
отбеливателя в отделение для КОНДИЦИОНЕРА 
дозатора моющих средств (затем тщательно закройте 
дозатор).

• Сразу же после завершения программы запустите 
программу “Полоскание и отжим” для удаления с белья 
возможных остатков отбеливателя; при желании можно 
добавить умягчитель ткани.

➡
➡

1

Разделительный 
вкладыш2

Разделительный 
вкладыш3

жидкое моющее средство J
сдвиньте бегунок вправо

стиральный порошок J

сдвиньте бегунок влево➡
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Примечания
• Храните моющие средства и добавки в сухом месте, недоступном для детей.

• Если вы используете средства для удаления накипи, красители или отбеливатели, убедитесь 
в том, что они пригодны для применения при машинной стирке. Средства для удаления 
накипи могут содержать компоненты, которые могут повредить детали стиральной машины.

• Не используйте растворители (скипидар, бензин и т.д.) 
Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или горючими жидкостями.

• Вы можете использовать жидкое моющее средство на этапе “Предварительная стирка” в 
программах, включающих в себя такую опцию. В этом случае засыпайте только стиральный 
порошок в отделение для основной стирки .

• При использовании концентрированных умягчителей тканей разводите их водой в дозаторе 
моющих средств, следя за тем, чтобы не превышать отметку “MAX”.

• При применении высококонцентрированных стиральных порошков и жидких моющих средств 
используйте шарообразный дозатор или мешочек, имеющийся в упаковке стирального 
порошка, и кладите его непосредственно в барабан с целью предотвращения проблем, 
связанных с неоднородностью распределения моющего средства. 
При использовании гелевых моющих средств устанавливайте разделительный вкладыш так 
же, как в случае применения порошковых средств.

• При использовании дополнительной функции “Отсрочка пуска” применяйте только 
порошковые моющие средства. Стиральный порошок остается в дозаторе до начала 
выполнения программы, однако жидкие моющие средства могут выходить из него.

• Если вы используете порошковый крахмал, соблюдайте указания его изготовителя и 
действуйте следующим образом:

1. Выполните стирку белья, используя нужную программу.
2. Затем разведите крахмал в соответствии с указаниями изготовителя крахмала.

3. Установите программу “Полоскание и отжим”, уменьшите скорость отжима максимум до 
800 об/мин и запустите программу.

4. Выдвиньте дозатор моющих средств так, чтобы видеть участок отделения для основной 
стирки  длиной примерно 3 см.

5. Во время поступления воды в дозатор моющих средств залейте раствор крахмала в 
отделение для основной стирки .

6. Если по окончании программы в дозаторе есть остатки крахмала, удалите их (см. “Чистка 
и уход”).
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СЛИВ ОСТАВШЕЙСЯ ВОДЫ

Оставшуюся в машине воду необходимо сливать:

• перед перемещением стиральной машины,

• при ее установке в помещениях, в которых 
температура может опускаться ниже нуля, и 

• перед снятием фильтра.

1.Перед тем как приступать к сливу оставшейся 
воды, выключите машину и выньте вилку сетевого 
шнура из розетки. Перед сливом воды убедитесь в 
том, что она остыла.

2.С помощью монеты поверните паз на крышке на 
180° 5 так, чтобы точка указывала на открытый 
замок. Крышка опустится на пол.

3.Выньте шланг, поместите его конец в тазик и 
снимите заглушку со шланга.

4.Сливайте оставшуюся в машине воду до тех пор, 
пока она не перестанет вытекать из нее. Затем 
снова наденьте заглушку на шланг.

5.Снова уложите шланг в отсек, поднимите вверх 
крышку и с помощью монеты закройте ее. Точка 
должна указывать на закрытый замок.

6.Налейте около 1 литра воды в дозатор моющих 
средств, чтобы реактивировать эко5систему. Снова 
включите в розетку вилку сетевого шнура.

7.Теперь можно загружать белье в машину и стирать 
его, выбрав нужную программу.

2/5

3

5
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ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Фильтр следует снимать, если:

• машина плохо осуществляет слив,

• слышен стук попавших в насос мелких предметов, 
например, пуговиц или монет, а также

• 253 раза в год для профилактического осмотра.

Перед снятием фильтра необходимо слить 
оставшуюся в машине воду. Выполните шаги, 
описанные в разделе “Слив оставшейсЯ воды”, но 
только вплоть до шага 4. Затем выполните действия, 
указанные ниже.

1.Откройте фильтр, но не вынимайте его полностью. 
Медленно поворачивайте ручку фильтра против 
часовой стрелки, давая сливаться воде. Перед 
сливом воды убедитесь в том, что она успела 
охладиться.

2.Дождитесь полного слива воды.

3.Теперь полностью выкрутите фильтр и выньте его.

4.Прочистите фильтр и отсек, в котором он 
установлен.

5.Установите фильтр на место направляющим 
выступом вверх и закрутите его, поворачивая по 
часовой стрелке.

6.Уложите шланг в отсек, поднимите вверх крышку и 
закройте ее с помощью вкладыша для дозатора 
моющих средств или монеты. Точка должна 
указывать на закрытый замок.

7.Налейте около 1 литра воды в дозатор моющих 
средств, чтобы реактивировать эко5систему. Снова 
включите в розетку вилку сетевого шнура.

8.Теперь можно загружать белье в машину и стирать 
его, выбрав нужную программу.

1

5

6

6
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ЧИСТКА И УХОД

Корпус машины и панель управления
• Протирайте влажной тряпкой, используя 

бытовые чистящие средства (не используйте 
абразивные средства и растворители).

• Вытирайте насухо мягкой тряпкой.

Внутренние части машины
• Если  вы никогда не стираете белье при 

95 °C или делаете это очень редко, то 
рекомендуется время от времени запускать 
программу 95 °C без белья с небольшим 
количеством моющего средства для 
выполнения чистки внутренних частей 
машины.

• После каждой стирки на некоторое время 
оставляйте дверцу машины и дозатор 
моющих средств открытыми, чтоб дать 
высохнуть внутренним частям.

Прокладка дверцы
• Периодически протирайте прокладку 

влажной тканью.

• Периодически проверяйте складки 
прокладки на отсутствие посторонних 
предметов.

Фильтр
• Регулярно проверяйте и прочищайте фильтр 5 

не реже двух или трех раз в год (см. раздел 
“Чистка фильтра”).

Наливной шланг
• Регулярно проверяйте состояние шланга на 

ломкость и наличие трещин, при 
необходимости замените его новым шлангом 
такого же типа (его можно приобрести в 
сервисном центре или у уполномоченного 
дилера).

Не пользуйтесь для чистки машины горючими жидкостями.

Дозатор моющих средств

Для предотвращения накапливания осадка 
моющих средств следует регулярно чистить 
дозатор моющих средств и отсек для него, по 
крайней мере, триJчетыре раза в год.

1.Отожмите вниз блокировочный рычажок в отделении для 
предварительной стирки и выньте из отсека дозатор 
моющих средств (см. стрелку вниз).

2.Выньте вкладыши из дозатора моющих средств (см. 
стрелки вверх).

3.Вымойте все детали под проточной водой.

4.Верните на свои места все элементы дозатора и 
установите дозатор в отсек.

Периодическая проверка и чистка сетчатых 
фильтров, установленных в машине в линии 
подачи воды.
1.Закройте кран подачи воды.

2.Открутите наливной шланг от крана.

3.Прочистите внутренний фильтр.
4.Снова прикрутите наливной шланг к крану.

5.Открутите наливной шланг от стиральной машины.

6.Прочистите сетчатые фильтры, установленные в машине.

7.Снова прикрутите наливной шланг к стиральной машине.

8.Откройте кран и проверьте все соединения на 
герметичность.
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РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И 
УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Данная стиральная машина оснащена 
автоматическими функциями безопасности, 
позволяющими выявить сбои и определить их 
причину на раннем этапе и предпринять 
соответствующие меры.
Однако часто выявленные неисправности 
достаточно просты и могут быть устранены в 
течение нескольких минут.
Например:
Машина не включается, не горит ни 
один индикатор.
Проверьте:
• Вставлена ли вилка сетевого шнура машины 

в электрическую розетку.
• Исправна ли розетка (для проверки 

используйте настольную лампу или какое5
либо подобное устройство).

• Включена ли стиральная машина.
Машина не включается, при этом 
мигает индикатор “Старт (Пауза)”.
Проверьте:
• Правильно ли закрыта дверца машины (замок 

от детей);
• Не была ли изменена программа.
• Открыт ли кран подачи воды. Если нет, откройте 

кран и нажмите кнопку “Старт (Пауза)”.
После запуска программы проходит 
некоторое время прежде чем начинается ее 
выполнение, и вода начинает поступать в 
машину.
• В начале каждой программы по 

соображениям безопасности барабан 
выполняет один оборот, после чего 
происходит разблокировка дверцы (см. 
параграф “Безопасность детей”).

• Эта фаза сброса служит для установки 
датчиков в исходное состояние перед 
началом выполнения выбранной программы.

Машина останавливается во время 
выполнения программы.
Проверьте:
• Мигает ли индикатор “Задержка 

полоскания”. Завершите эту функцию, 
снова нажав на кнопку;

• Не выбрана ли другая программа.
Снова выбеоите нужную программу и 
нажмите кнопку “Старт (Пауза)”.

• Сработала предохранительная система 
машины. См. ниже таблицу неисправностей.

Неправильная подача моющего 
средства и добавок.
Проверьте:
• Соответствует ли положение бегунка в 

дозаторе моющих средств использованию 
порошкового или жидкого моющего средства.

• Правильно ли установлены вкладыши в 
дозаторе моющих средств (см. “Чистка и 
уход”).

• Достаточно ли воды в машине. Сетчатые 
фильтры в линии подачи воды могут быть 
засорены (см. “Чистка и уход”).

Стиральная машина вибрирует при 
отжиме.
Проверьте:
• Выровнена ли машина и стоит ли она на полу 

всеми четырьмя ножками (см. “Установка”).
• Сняты ли транспортировочные болты. Перед 

тем как приступать к эксплуатации машины, 
необходимо снять транспортировочные 
болты (см. “Установка”).

Неудовлетворительные результаты 
заключительного отжима:
Прибор снабжен системой выявления и 
корректировки нарушений баланса. Если в 
машину загружены отдельные тяжелые изделия 
(коврик для ванной, купальный халат и т.д.), эта 
система может автоматически снизить частоту 
вращения барабана с целью защиты прибора или 
даже прервать цикл отжима в случае, если 
дисбаланс остается слишком большим даже 
после нескольких попыток выполнения отжима.
• Если по окончании цикла белье все еще 

слишком влажное, добавьте еще белья и 
повторите цикл отжима.

• Избыточное пенообразование может 
воспрепятствовать осуществлению отжима. 
Проверьте правильность количества 
используемого моющего средства.

• Проверьте, не снижена ли до 0 скорость 
отжима.

Отсутствие воды или недостаточное 
давление воды в машинах с 
предохранительным шлангом:
• Прибор снабжен предохранительным шлангом, 

и в нем сработал предохранительный клапан 
(горит красный индикатор в смотровом окне 
предохранительного клапана; см. “Установка”/ 
“Подсоедините наливной шланг(и) (А или В, в 
зависимости от модели)”).
В этом случае замените предохранительный 
шланг на новый.

Время программы, указанное на 
дисплее, внезапно скачкообразно 
увеличивается или уменьшается, или 
же продолжительность программы, 
высветившаяся на дисплее в начале 
ее выполнения, увеличивается/
уменьшается на какуюJто величину:
Это нормальный процесс адаптации 
стиральной машины к факторам, которые 
могут сказаться на продолжительности 
программы, в частности: 
• Чрезмерное пенообразование.
• Дисбаланс загрузки, вызванный отдельными 

тяжелыми вещами.
• Увеличенное время нагрева из5за слишком 

низкой температуры подаваемой в машину 
водопроводной воды.

С учетом этих факторов оставшееся время 
программы перерассчитывается и при 
необходимости обновляется. Кроме того, 
стиральная машина определяет величину 
загрузки и при необходимости соответствующим 
образом изменяет первоначальную 
продолжительность программы.
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Что делать, если автоматическая система безопасности машины обнаруживает 
неисправность?
Выполнение программы при этом прерывается, а различные индикаторы (если таковые имеются) 
указывают на тип неисправности.

Таблица описания неисправностей

a.В машину не поступает вода, или она 
поступает в недостаточном количестве

• Откройте кран подачи воды и проверьте, 
достаточно ли давление в водопроводной 
сети.

• Устраните перегибы в наливном шланге.
• Убедитесь, что температура в помещении не 

опускается до значений, при которых 
возможно замерзание воды в шлангах.

• Проверьте и прочистите решетчатый фильтр 
в соединении наливного шланга с краном.

b.Использованная вода не откачивается
Выключите стиральную машину, нажав 
кнопку “Вкл/Выкл”, и выньте вилку сетевого 
шнура из розетки.

• Устраните перегибы в сливном шланге.
• Убедитесь, что температура в помещении не 

опускается до значений, при которых 
возможно замерзание воды в шлангах.

• Прочистите фильтр и проверьте состояние 
насоса (см. “Слив оставшейсЯ воды”/“Чистка 
фильтра”); перед сливом убедитесь, что 
вода остыла.
Снова подключите машину к сети 
электропитания, повторно задайте нужную 
программу и нажмите кнопку “Старт (Пауза” 
для продолжения стирки (не добавляйте 
моющее средство).

c.Слишком много пены
• При образовании слишком большого 

количества пены стиральная машина 
автоматически выполняет процесс ее 

уменьшения. В течение этого процесса на 
дисплее высвечивается сообщение “Fod”, а 
обратный отчет оставшегося времени 
программы приостанавливается.

d.На поддон системы Aquastop на дне 
стиральной машины поступает вода
Подается звуковой сигнал, и работает насос.

Выключите стиральную машину, нажав кнопку 
“Вкл/Выкл”, выньте вилку сетевого шнура из 
розетки и закройте кран подачи воды.
Обратитесь в сервисный центр и опишите 
неисправность (см. “Сервисный центр”).
e.Отказ электрического компонента
• Нажмите кнопку “Сброс/Слив” и удерживайте 

ее в течение нескольких секунд.
• Снова выберите нужную программу и нажмите 

кнопку “Старт (Пауза)” для продолжения ее 
выполнения.

f. Дверца не блокируется
• Нажмите кнопку “Сброс/Слив” и 

удерживайте ее в течение нескольких 
секунд.

• Попытайтесь снова закрыть дверцу.
g.Дверца не разблокируется
• Нажмите кнопку “Сброс/Слив” и удерживайте 

ее в течение нескольких секунд.
• Попытайтесь снова открыть дверцу.
Если какаяJлибо из вышеперечисленных 
неисправностей не исчезает, выключите 
стиральную машину, выньте вилку сетевого 
шнура из розетки и обратитесь в наш 
сервисный центр (см. “Сервисный центр”).

Коды
на дисплее Неисправность Возможная причина

Способ 
устранения

См.

AH

В машину не 
поступает вода, или 
она поступает в 
недостаточном 
количестве.

• Закрыт кран подачи воды.
• Слишком малое давление воды в 

водопроводе.
• Перегибы наливного шланга.
• Замерзла ли вода в наливном шланге.
• Засорен сетчатый фильтр в наливном 

шланге.

а

FP Не сливается 
использованная вода.

• Перегибы сливного шланга.
• Замерзла ли вода в сливном шланге.
• Засорен насос или фильтр.

b

Fod
Слишком сильное 
пенообразование во 
время стирки.

• Использовано чрезмерное количество 
моющего средства.

• Чрезмерно большая дозировка 
концентрированного моющего средства.

c

FA

На поддон системы 
Aquastop на дне 
стиральной машины 
поступает вода.

• Утечка внутри стиральной машины.

d

от F1 до F99
или FH

Отказ электрического 
компонента.

• Диагностику может выполнить только 
квалифицированный специалист. e

FdL Дверца не 
блокируется.

• Диагностику может выполнить только 
квалифицированный специалист. f

FdU Дверца не 
разблокируется.

• Диагностику может выполнить только 
квалифицированный специалист. g
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Прежде чем обращаться в сервисный 
центр:
1.Попробуйте устранить неисправность 

самостоятельно (см. раздел “Руководство по 
поиску и устранению неисправностей”).

2.Запустите программу еще раз, чтобы 
проверить, устранена ли неисправность.

3.Если неисправность сохраняется, 
обратитесь в сервисный центр.

Сообщите:

• характер неисправности.

• Модель и серийный номер машины, а также 
сервисный код (номер после слова 
SERVICE).

Наклейка послепродажного обслуживания 
находится на передней панели за рамой 
дверцы.

• ваш полный адрес.

• ваш номер телефона и код города. 
Номера телефонов и адреса сервисных 
центров указаны в гарантийном талоне; вы 
можете также узнать их у местного дилера.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вы можете приобрести в сервисном центре 
или у своего авторизованного дилера 
цокольный ящичек, который может быть 
установлен под вашей стиральной машиной. 
Это позволяет приподнять машину, что делает 
более удобной ее загрузку и разгрузку, т.к. 
больше не нужно будет сильно наклоняться 
для доступа к дверце. Кроме того, это удобно 
с точки зрения дополнительного места для 
хранения вещей.

1.Убедитесь в том, что стиральная машина выключена.

2.Выньте вилку сетевого шнура из сети.

3.Закройте кран подачи воды.

4.Проверьте, правильно ли закрыты дверца машины и дозатор моющих средств.

5.Отсоедините наливной и сливной шланги.

6.Полностью слейте воду из наливного и сливного шлангов.

7.Обязательно установите транспортировочные болты (см. “Установка”/“Снятие 
транспортировочных болтов”).
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УСТАНОВКА

Снятие транспортировочных болтов
1.Ослабьте все четыре болта гаечным ключом, 

входящим в комплект поставки.

2.Открутите под одному болты вручную.

3.Выньте болты через большое отверстие.

4.Заглушите отверстия из под транспортировочных 
болтов пластиковыми заглушками, входящими в 
комплект поставки. Для этого вставьте заглушки в 
широкую часть отверстия в направлении стрелки и 
втолкните их в узкий паз так, чтобы они стали на 
место (до щелчка).

5.Сохраните транспортировочные болты на 
случай использования в будущем.

• При любой транспортировке стиральной машины 
транспортировочные болты следует установить на 
свои места:

1.Подденьте пластиковые заглушки отверткой, 
сдвиньте их в направлении, противоположном 
стрелке, и выньте.

2.Установите транспортировочные болты в обратном 
порядке.
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Регулировка высоты ножек
Небольшие неровности пола могут быть 
компенсированы выкручиванием или закручиванием 
четырех регулировочных ножек (нив коем случае не 
подкладывайте под них куски дерева, картон или 
другие подобные материалы):

1.Стиральная машина должна быть выровнена по 
горизонтали как в ширину, так и в глубину. 
Используйте для этого спиртовой уровень.

2.Ослабьте контргайку каждой ножки, поворачивая 
ее по часовой стрелке входящим в комплект 
поставки гаечным ключом.

3.Вручную отрегулируйте высоту ножки.

4.Затяните контргайку гаечным ключом.

Если прибор должен быть установлен на деревянном 
полу, распределите его вес, подложив под него лист 
фанеры 70 х 70 см толщиной не менее 3 см.
Прикрепите винтами лист фанеры к полу.
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Подсоедините наливной шланг(и) (А или В, в 
зависимости от модели)
• Если ваша стиральная машина оснащена одним 

наливным шлангом и одним впускным клапаном с 
задней стороны: подсоединяйте шланг только к 
крану подачи холодной воды.

• Если ваша стиральная машина оснащена двумя 
наливными шлангами и двумя впускными 
клапанами с задней стороны: подсоединяйте 
шланг к кранам подачи холодной и горячей воды 
или только к крану подачи холодной воды, 
используя тройник. Оба входных клапана должны 
быть подсоединены к водопроводным кранам. 
Подробные указания приведены в Таблице 
программ.

1.Осторожно прикрутите шланг к водопроводному крану, 
желательно, вручную. 

2.Проверьте, чтобы шланг не был перекручен.

3.Проверьте герметичность соединений на кране и на 
стиральной машине, полностью открыв кран подачи 
воды.

Прибор нельзя подсоединять к смесительному крану 
нагревателя воды, не находящегося под давлением .

Стиральная машина может быть подключена без 
обратного клапана.

В случае повреждения гибкого шланга немедленно 
отсоедините машину от водопроводного крана.

Если длина шланга недостаточна, замените его другим, 
более длинным, шлангом с функцией прекращения 
подачи воды (его можно приобрести в сервисном центре 
или у вашего дилера).

Выполните профессиональное подсоединение нового 
шланга к стиральной машине и водопроводному крану.

Имейте в виду, что надлежащая работа 
предохранительной функции Aquastop/Функции 
прекращения подачи воды не гарантируется в 
случае повреждения покрытия шланга.

Подсоединение наливного шланга
1.Соедините сливной шланг с вентилируемым 

сифоном или повесьте его на край раковины, 
используя U5образное колено.

2.Проверьте, чтобы шланг не был перекручен.

3.Закрепите шланг так, чтобы он не упал во время 
работы стиральной машины.

Маленькие умывальники для этого не пригодны.

В случае необходимости увеличить длину шланга 
используйте гибкий шланг такого же типа. Стяните 
хомутами место соединения.

Макс. длина сливного шланга: 2,50 м

Макс. высота слива: 1,25 м

Мин. высота слива: 0,70 м

Контрольное окошко 
предохранительного 
клапана

A

B
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