
RU Инструкция по
эксплуатации

Стирально-сушильная машина

ZKG 2125



Содержание
Сведения по технике безопасности _ _ _  2
Указания по безопасности _ _ _ _ _ _ _ _  3
Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6
Панель управления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7
Программы стирки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  11
Программы сушки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  14
Показатели потребления _ _ _ _ _ _ _ _  14
Полезные советы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  15
Первое использование _ _ _ _ _ _ _ _ _  17

Персонализация _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  18
Ежедневное использование _ _ _ _ _ _  18
Эксплуатация — сушка _ _ _ _ _ _ _ _ _  21
Уход и очистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  22
Что делать, если ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  26
Технические данные _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  29
Установка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  29
Охрана окружающей среды _ _ _ _ _ _ _  31

Право на изменения сохраняется.

Сведения по технике безопасности
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно оз-
накомьтесь с приложенным руководством. Производитель не
несет ответственность за травмы и повреждения, получен-
ные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией.
Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас
под рукой на протяжении всего срока службы прибора.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями

ВНИМАНИЕ! Существует риск удушья, получения травм
или стойких нарушений нетрудоспособности.

• Не допускайте лиц, включая детей, с ограниченной чувстви-
тельностью, умственными способностями или не обладаю-
щих необходимыми знаниями, к эксплуатации прибора. Они
должны находиться под присмотром или получить инструк-
ции от лица, ответственного за их безопасность.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости де-
тей.

• Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, ко-
гда его дверца открыта.
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• Если прибор оснащен устройством защиты от детей, реко-
мендуем Вам включить это устройство.

Общие правила техники безопасности
• Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите
прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.

• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 6 кг (см.
Главу «Таблица программ»).

• В случае повреждения шнура питания во избежание не-
счастного случая он должен быть заменен изготовителем,
специалистом авторизованного сервисного центра или спе-
циалистом с аналогичной квалификацией.

• Рабочее давление воды (минимальное и максимальное)
должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар
(0,8 МПа)

• Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмо-
трены конструкцией) не должны перекрываться ковровым
покрытием.

• При подключении прибора к водопроводу должны исполь-
зоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов.
Использовать старые комплекты шлангов нельзя.

 Указания по безопасности

Установка
• Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.

• Сохраните транспортировочные болты.
Перед следующим перемещением при-
бора Вам будет необходимо заблокиро-
вать барабан.

• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, если он имеет повреждения.

• Не устанавливайте и не эксплуатируйте
прибор в помещениях с температурой
ниже 0°C или в местах, где он может ока-

заться под действием атмосферных ус-
ловий.

• Следуйте приложенным к прибору ин-
струкциям по его установке.

• Убедитесь, что пол на месте установки
прибора ровный, прочный, чистый и не
боится нагрева.

• Не устанавливайте прибор там, где его
дверцу будет невозможно полностью от-
крыть.

• Прибор имеет большой вес: не забывай-
те о мерах предосторожности при его пе-
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ремещении. Обязательно используйте
защитные перчатки.

• Убедитесь, что между днищем прибора и
полом имеется достаточная вентиляция.

• Для обеспечения необходимого про-
странства между прибором и ковровым
покрытием отрегулируйте высоту ножек
прибора.

Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ! Существует риск пожара
и поражения электрическим током.

• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры электропита-
ния, указанные на табличке с техниче-
скими данными, соответствуют парамет-
рам электросети. В противном случае
вызовите электрика.

• Включайте прибор только в установлен-
ную надлежащим образом электророзет-
ку с защитным контактом.

• Не пользуйтесь тройниками и удлините-
лями.

• Следите за тем, чтобы не повредить
вилку и сетевой кабель. Для замены се-
тевого кабеля обратитесь в сервисный
центр или к электрику.

• Вставляйте вилку сетевого кабеля в ро-
зетку только во конце установки прибо-
ра. Убедитесь, что после установки
имеется доступ к вилке.

• Для отключения прибора от электросети
не тяните за кабель электропитания.
Всегда беритесь за саму вилку.

• Не беритесь за кабель электропитания
или за его вилку мокрыми руками.

• Данный прибор соответствует евроди-
рективам E.E.C.

Подключение к водопроводу
• Следите за тем, чтобы не повредить
шланги для воды.

• При подключении прибора к водопрово-
ду должны использоваться новые поста-
вляемые с ним комплекты шлангов. Ис-

пользовать старые комплекты шлангов
нельзя.

• Перед подключением прибора к новым
или давно не использовавшимся трубам
дайте воде стечь, пока она не станет чи-
стой.

• Перед первым использованием прибора
убедитесь в отсутствии протечек.

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Существует риск
травмы, поражения электрическим

током, пожара, получения ожогов или
повреждения прибора.

• Используйте прибор только в жилых по-
мещениях.

• Не изменяйте параметры данного прибо-
ра.

• Не кладите на прибор, рядом с ним или
внутрь него легковоспламеняющиеся ма-
териалы или изделия, пропитанные лег-
ковоспламеняющимися веществами.

• Не прикасайтесь к стеклянной части
дверцы во время работы программы.
Дверца может быть горячей.

• Удостоверьтесь, что из белья извлечены
все металлические предметы.

• Заключительный этап программы сушки
выполняется без нагревания (цикл охла-
ждения), чтобы обеспечить сохранность
белья.
В случае остановки прибора до заверше-
ния цикла сушки немедленно извлеките
белье и разложите его для обеспечения
рассеивания тепла.

• В случае использования средства для
стирки, смягчителя для ткани или анало-
гичных продуктов следуйте инструкции
по безопасности на их упаковке.

• Убирайте ворс, скопившийся вокруг при-
бора.

• Не сушите поврежденные изделия с на-
бивкой или наполнителями.

• Не сушите предметы из вспененной ре-
зины (латексная губка), шапочки для ду-
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ша, водостойкие текстильные изделия и
изделия на резиновой основе.

• Перед тем, как сушить в сушильном ба-
рабане вещи, находившиеся в контакте с
такими веществами, как растительное
масло, ацетон, спиртное, бензин, керо-
син, пятновыводители, скипидар, воск и
средства для удаления воска, выстирай-
те их в горячей воде с увеличенным
количеством стирального порошка.

• Не сушите вещи, подвергшиеся чистке с
помощью химических веществ.

• Не допускайте оставления в карманах
одежды газовых и бензиновых зажигалок
или спичек.

• Сушите только ткани, для которых допу-
скается сушка в сушильном барабане.
Следуйте указаниям на ярлыке.

• Не сушите в приборе нестиранные вещи.
• Если при стирке белья использовался
пятновыводитель, то перед тем, как по-
мещать белье в прибор, следует выпол-
нить дополнительный цикл полоскания.

• Пластмассовые предметы не являются
жаростойкими.
– В случае использования мерного ша-
рика для моющего средства извлеките
его перед запуском программы сушки.

– Не используйте мерный шарик для
моющего средства при выборе про-
граммы «нон-стоп».

ВНИМАНИЕ! Это может привести к
повреждению прибора или травмам.

• Не садитесь и не вставайте на открытую
дверцу.

• Превышать максимальную загрузку за-
прещено.

• Не сушите в приборе неотжатые вещи.
Уход и очистка

ВНИМАНИЕ! Существует риск
повреждения прибора или травм.

• Не используйте для очистки прибора по-
даваемую под давлением воду или пар.

• Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только нейтраль-
ные моющие средства. Не используйте
абразивные средства, царапающие губ-
ки, растворители или металлические
предметы.

Утилизация

ВНИМАНИЕ! Существует опасность
травмы или удушья.

• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель элек-
тропитания.

• Удалите защелку дверцы, чтобы предот-
вратить риск ее запирания при попада-
нии внутрь прибора детей и домашних
животных.
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Описание изделия

1 Дозатор моющих средств

2 Панель управления

3 Ручка для открывания дверцы

4 Табличка технических данных

5 Фильтр сливного насоса

6 Регулируемые ножки

1 2

3

4

5

6

Дозатор моющих средств

 Отделение для моющего средства, ис-
пользуемого при предварительной стирке и
замачивании, или для пятновыводителя,
используемого на этапе выведения пятен
(если имеется). Моющее средство для
предварительной стирки и замачивания до-
бавляется в начале выполнения программы
стирки. Пятновыводитель добавляется на
этапе выведения пятен.

 Отделение для порошкового или жидко-
го моющего средства, используемого при
основной стирке. При использовании жидко-
го моющего средства наливайте его непос-
редственно перед запуском программы.
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 Отделение для жидких добавок (смягчителя для ткани, крахмала).
При дозировке моющих средств и добавок руководствуйтесь указаниями изготовителя и
не превышайте отметку «МАКС» на стенке дозатора. Смягчитель для ткани или крах-
мальные добавки следует заливать в отделение дозатора до начала выполнения про-
граммы стирки.

Безопасность детей
Следите за тем, чтобы дети и домашние
животные не забирались в барабан. Чтобы
предупредить возможность запирания
внутри барабана детей или домашних жи-
вотных, в машине предусмотрено спе-
циальное устройство.

Для включения
этого устройства
поверните по часо-
вой стрелке кнопку
с внутренней сторо-
ны дверцы (не на-
жимая ее) так, что-
бы паз пришел в го-
ризонтальное поло-
жение. При необхо-
димости используй-
те для этого моне-
ту.

Для отключения
этого устройства,
чтобы снова можно
было закрыть двер-
цу, поверните кноп-
ку против часовой
стрелки так, чтобы
паз оказался в вер-
тикальном положе-
нии.

Набор резиновых ножек (4055126249)
Имеется в продаже в ближайшем автори-
зованном магазине.
Резиновые ножки настоятельно рекомен-
дуется использовать на напольных покры-
тиях плавающего типа, на скользких и де-
ревянных полах.
Установка резиновых ножек предотвра-
щает вибрацию, шум и перемещение при-
бора во время работы.
Внимательно прочитайте инструкцию, при-
лагаемую к комплекту.
Набор крепежных накладок (4055171146)
Имеется в продаже в ближайшем автори-
зованном магазине.
При установке прибора на цоколе закрепи-
те прибор крепежными накладками.
Следуйте инструкциям, прилагаемым к
комплекту.

Панель управления
На следующей странице приведен рисунок панели управления. На нем показано се-
лектор программ, а также кнопки, индикаторы и дисплей Они представлены соответ-

ствующими цифрами на следующих страницах.
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1 2 3 4 5 6 7 8

10

9

1 Селектор программ

2 Кнопка отжима

3 Кнопка автоматической сушки

4 Кнопка времени сушки

5 Кнопка очень быстрой стирки

6 Кнопка дополнительного полоскания

7 кнопку Старт/Пауза

8 Кнопка задержки пуска

9 Контрольный индикатор дверцы

10 Дисплей

Символы на панели управления Селектор программ

= Хлопок  = Стирка в холодной воде

= Экономичная (энергосбе-
регающая программа)

 = Джинсы

= с фазой предварительной
стирки

 = "Спорт интенсивная"

= Синтетика  = Программы сушки

= Легкая глажка  = Полоскания

= Ткани, требующие береж-
ного обращения

 = Слив

= Ручная стирка  = Отжим

Ручка термостата, кнопки и контроль-
ные индикаторы

= Снижение скорости отжима  = Время сушки

= Остановка с водой в баке  = Очень быстрая стирка

= Защита от детей  = Дополнительное полоска-
ние

= Автоматическая сушка  = Пуск / Пауза
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= В шкаф  = Дверца заблокирована

= Под утюг  = Задержка пуска

1-8 Селектор программ, кнопка выбора
скорости отжима, уровень сушки и ее
время, а также дополнительные
функции
Селектор программ
Селектор программ позволяет выбирать
нужную программу, а также включать и вы-
ключать машину.
Отжим
Нажимая эту кнопку, можно изменить ско-
рость отжима в выбранной программе либо
задать дополнительную функцию "Оста-
новка с водой в баке".
Остановка с водой в баке
При выборе этой функции вода после по-
следнего полоскания не сливается для
предотвращения образования складок на
белье. Перед открыванием дверцы необхо-
димо слить воду из барабана. Для осу-
ществления слива воды выполните указа-
ния, приведенные в разделе "Конец про-
граммы".
Автоматическая сушка
С помощью этой кнопки можно выбрать
нужную степень сушки для изделий из
хлопка и синтетики:
• Сушка в шкаф (хлопок и синтетика)
• Сушка под утюг (хлопок)
Загорится контрольный индикатор соответ-
ствующей степени сушки.
Время сушки
Если требуется использовать программу
сушки с заданным временем, нажимайте
эту кнопку до тех пор, пока на дисплее не
высветится нужное время сушки, соответ-
ствующее типу белья (хлопок или синтети-
ка) Для хлопка и синтетики можно выбрать
время сушки от 10 до 130 минут (2.10) При
каждом нажатии на эту кнопку время сушки
увеличивается на 5 минут.

Примечание.
При этом полное время программы авто-
матически увеличится на две минуты.
Оченьбыстрая стирка
Короткий цикл стирки для слабозагрязнен-
ного белья или белья, нуждающегося толь-
ко в освежении. В этом случае рекомен-
дуется уменьшить загрузку.
Дополнительное полоскание
Данный прибор специально разработан
для обеспечения экономии энергии. Если
необходимо прополоскать белье дополни-
тельным количеством воды (дополнитель-
ное полоскание), выберите эту функцию.
Будет выполнено несколько дополнитель-
ных полосканий. Эта функция рекомен-
дуется для людей, страдающих аллергией
на моющие средства, а также в местностях
с очень мягкой водой.
Старт/Пауза
С помощью этой кнопки можно запустить
или прервать выполнение выбранной про-
граммы.
Отсрочка старта
Эта кнопка позволяет задержать запуск
программы на 30, 60, 90 минут, 2 часа, а
затем с шагом в 1 час до 20 часов.
Индикатор дверцы
Индикатор 9 загорается, когда запускается
программа, и указывает, можно ли открыть
дверцу.
• Если индикатор светится, дверцу откры-
вать нельзя. Машина работает или оста-
новилась с водой в баке.

• Если индикатор погас, дверцу можно от-
крывать. Выполнение программы завер-
шено или вода из бака слита.

• Если индикатор мигает, дверцу можно
будет открыть через несколько минут.
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10 Дисплей

10.1 10.2

На дисплей выводится следующая информация:

10.1 Защита от детей
Данная функция позволяет оставлять работающий прибор без присмотра.

10.2 • Продолжительность выбранной программы
После выбора программы на дисплей выводится ее продолжительность в часах и ми-
нутах (например,  ). Продолжительность выбранной программы стирки рассчи-
тывается автоматически на основании максимальной загрузки, предусмотренной для
каждого типа ткани. После запуска программы на дисплее ежеминутно обновляется
время, оставшееся до ее окончания.

 • Выбранное время сушки
После выбора программы сушки на дисплее будет выведено время сушки в минутах
или в часах и минутах. После запуска программы на дисплее ежеминутно обновляет-
ся время, оставшееся до ее окончания.

 • Задержка старта
Выбранное значение задержки старта, заданное с помощью соответствующей кнопки,
будет высвечиваться на дисплее в течение нескольких секунд, затем дисплей вернет-
ся в режим индикации продолжительности выбранной программы Индикация остав-
шегося времени задержки будет изменяться с интервалом в 1 час до тех пор, пока эта
величина не дойдет до одного часа. После этого она будет изменяться ежеминутно.

 • Коды неисправностей
В случае какой-либо неисправности на дисплее может появиться соответствующий
код, например,  (см. «Что делать, если...»)

 • Неверный выбор дополнительной функции
В случае выбора дополнительной функции, несовместимой с выбранной программой
стирки, в нижней части дисплея в течение нескольких секунд высвечивается сообще-
ние Err, а также начинает мигать красный индикатор, встроенный в кнопку 7.

 • Окончание программы
По окончании программы на дисплее начинает мигать цифра ноль (  ), индикатор 9
и индикатор кнопки 7 гаснут, указывая на то, что теперь можно открыть дверцу.
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Программы стирки

Программа — Максимальная и минимальная тем-
пературы — Описание цикла — Максимальная
скорость отжима — Максимальная загрузка — Тип
белья

Режимы
Отделение доза-
тора моющих

средств

Хлопок
90° - 60°
Основная стирка – полоскания
Макс. скорость отжима 1200 об/мин
Макс. загрузка 6 кг – Пониж. загрузка 3 кг1)

Белый хлопок (сильно- и среднезагрязненное
белье).

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ
ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ

СТИРКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПОЛОСКАНИЕ

Экономичная
60°
Основная стирка – полоскания
Макс. скорость отжима 1200 об/мин
Макс. загрузка 6 кг
Белый и нелиняющий цветной хлопок (вещи обы-
чной степени загрязнения). 
Эту программу можно выбирать для стирки изделий
из хлопка обычной степени загрязнения Время стирки
будет увеличено, а температура стирки снижена. Это
позволит получить хороший результат при экономии
энергии.

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПОЛОСКАНИЕ

Cottons (хлопок)
60° - 30°
Основная стирка – полоскания
Макс. скорость отжима 1200 об/мин
Макс. загрузка 6 кг – Пониж. загрузка 3 кг1)

Белый или цветной хлопок (обычной и слабой сте-
пени загрязнения).

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ
ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ

СТИРКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПОЛОСКАНИЕ

Хлопок + предварительная стирка
60° - 40°
Предварительная стирка – основная стирка – поло-
скания
Макс. скорость отжима 1200 об/мин
Макс. загрузка 6 кг – Пониж. загрузка 3 кг1)

Белый или цветной хлопок (сильно- и среднеза-
грязненное белье).

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ
ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ

СТИРКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПОЛОСКАНИЕ

 2)

СИНТЕТИКА
60° - 30°
Основная стирка – полоскания
Макс. скорость отжима 900 об/мин
Макс. загрузка 3 кг – Пониж. загрузка 2 кг1)

Изделия из синтетических или смешанных тканей:
нижнее белье, цветное белье, не садящиеся сорочки,
блузки.

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ
ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ

СТИРКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПОЛОСКАНИЕ
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Программа — Максимальная и минимальная тем-
пературы — Описание цикла — Максимальная
скорость отжима — Максимальная загрузка — Тип
белья

Режимы
Отделение доза-
тора моющих

средств

Легкая глажка
40°
Основная стирка – полоскания
Макс. скорость отжима 900 об/мин
Макс. загрузка 1 кг
Изделия из синтетических или смешанных тканей:
при выборе этой программы белье стирается и отжи-
мается очень бережно во избежание образования
складок. Это облегчает глажку. Кроме того, машина
выполняет дополнительные полоскания.

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПОЛОСКАНИЕ

 

Деликатные ткани
40° - 30°
Основная стирка – полоскания
Макс. скорость отжима 700 об/мин
Макс. загрузка 3 кг – пониж. загрузка 21) кг
Изделия из деликатных тканей: акрила, вискозы,
полиэстера.

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ
ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ

СТИРКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПОЛОСКАНИЕ

Ручная стирка
40° – Стирка в холодной воде
Основная стирка – полоскания
Макс. скорость отжима 900 об/мин
Макс. загрузка 2 кг
Программа стирки шерстяных изделий для машинной
или ручной стирки, а также для стирки деликатных
тканей. Примечание. Стирка одной или объемной ве-
щи может вызвать дисбаланс. Если прибор не выпол-
няет заключительный отжим, добавьте белья, пере-
распределите белье в барабане вручную и задайте
программу "Отжим".

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ

Джинсы
40°
Основная стирка – полоскания
Макс. скорость отжима 1200 об/мин
Макс. загрузка 3 кг
С помощью этой программы можно стирать такие ве-
щи, как брюки, рубашки или куртки из джинсовой тка-
ни, а также трикотажные изделия, изготовленные из
современных высокотехнологичных материалов.
Примечание. Функция "Дополнительное полоскание"
будет добавлена автоматически.

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ
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Программа — Максимальная и минимальная тем-
пературы — Описание цикла — Максимальная
скорость отжима — Максимальная загрузка — Тип
белья

Режимы
Отделение доза-
тора моющих

средств

"Спорт интенсивная"
40°
Предварительная стирка – основная стирка – поло-
скания
Макс. скорость отжима 900 об/мин
Макс. загрузка 2,5 кг
Программа пригодна для стирки сильно загрязненной
спортивной одежды. Прибор автоматически выполнит
предварительную стирку для удаления пятен грязи
перед тем, как приступать к основной стирке.

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ

Ополаскивания
Макс. скорость отжима 1200 об/мин
Макс. загрузка 6 кг
Эта программа позволяет полоскать и отжимать из-
делия из хлопка, выстиранные вручную. Машина вы-
полняет 3 полоскания, за которыми следует заключи-
тельный продолжительный отжим.

ВАЖНО!

Скорость отжима автоматически устанавливается на
величину, соответствующую отжиму изделий из хлоп-
ка. При необходимости уменьшите скорость отжима
до нужной величины, нажав кнопку 2.

ОТЖИМ
ОСТАНОВКА С ВО-

ДОЙ В БАКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПОЛОСКАНИЕ

Слив
Слив воды
Макс. загрузка 6 кг
Используется для слива из машины воды после по-
следнего полоскания в программах, которые остана-
вливаются с водой в баке.

  

Отжим
Слив воды и продолжительный отжим
Макс. скорость отжима 1200 об/мин
Макс. загрузка 6 кг
Отдельный отжим для изделий, выстиранных вруч-
ную, а также после стирки в программах, которые ос-
танавливаются с водой в баке. Скорость отжима мож-
но уменьшать до нужной величины в соответствии с
типом отжимаемого белья с помощью соответствую-
щей кнопки.

ОТЖИМ

Вкл/Выкл
Для отмены текущей программы или выключения ма-
шины.

  

1) При выборе дополнительной функции Очень быстрая стирка с помощью кнопки 5 мы рекомендуем
уменьшить загрузку в соответствии с приведенными указаниями. В этом случае возможна также
стирка и при максимальной загрузке, но ее результаты будут несколько хуже.

2) При использовании жидких моющих средств необходимо выбирать программу без
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ.
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Программы сушки

Степень сушки Тип ткани Макс. за-
грузка

Скорость
отжима

Рекомен-
дуемое вре-
мя сушки,

мин

В ШКАФ 1)

Для белья, не нуждающегося в
глажке

Хлопок и лен (ку-
пальные халаты,
полотенца и т.д.)

3 кг
1,5 кг 1200 85-95

45-55

В ШКАФ
Для белья, не нуждающегося в

глажке

Изделия из синте-
тики и смесовых
тканей (джемперы,
блузки, нижнее
белье и льняное
столовое белье)

2 кг
1 кг 900 70-80

35-45

ПОД УТЮГ
Для белья, подлежащего глаж-

ке

Хлопок и лен (про-
стыни, скатерти, ру-

башки и т.д.)

3 кг
1,5 кг 1200 70-80

40-50

1) Программа сушки "В шкаф" для изделий из хлопка является эталонной программой для данных,
указываемых в табличке энергопотребления в соответствии с Директивой ЕС 92/75.

Показатели потребления

Программа Потребление энергии
(кВтч)

Потребление воды
(литры)

Продолжительность
программы (минуты)

Белый хлопок 90° 2.00 61

Продолжительность
программ высвечи-
вается на дисплее на
панели управления.

Хлопок 60° 1.30 58

Хлопок Режим «Эко-
ном» 60° 1)

1.02 55

Хлопок 40° 0.70 58

Синтетика 40° 0.50 50

Деликатные ткани 40° 0.55 60

Шерсть/Ручная стирка
30°

0.25 53

1) "Хлопок Эко" при 60°C и загрузке 6 кг является эталонной программой для расчета данных,
указанных на табличке энергопотребления, в соответствии со стандартом EEC 92/75.

В отключенном состоянии (Вт) При оставлении во включенном состоянии
(Вт)

 0.10  0.98 

Информация, приведенная в таблицах выше, соответствует постановлению комиссии ЕС
1015/2010 о директиве о введении в действие 2009/125/EC.

Приведенные в данной таблице дан-
ные по расходу являются исключи-

тельно ориентировочными, так как они мо-

гут изменяться в зависимости от количе-
ства и типа белья, температуры водопро-
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водной воды и температуры окружающей
среды.

Полезные советы

Сортировка белья
Руководствуйтесь символами на этикетке
каждой вещи и инструкциями по стирке,
данными изготовителями. Рассортируйте
белье следующим образом: белое белье,
цветное белье, синтетика, деликатное
белье, изделия из шерсти.
Перед загрузкой белья
Никогда не стирайте вместе белое и цвет-
ное белье. Во время стирки белое белье
может потерять свою белизну.
Новое цветное белье может полинять при
первой стирке; поэтому в первый раз его
следует стирать отдельно.
Застегните наволочки и молнии, крючки и
кнопки. Завяжите ремешки или длинные
ленты.
Перед стиркой удалите стойкие пятна.
Протрите особо загрязненные участки спе-
циальным моющим средством или чис-
тящей пастой.
С особой осторожностью обращайтесь с
занавесями. Снимите крючки или завяжите
их в мешок или сетку.
Выведение пятен
Некоторые пятна могут не отстираться
только водой и моющим средством. Поэто-
му рекомендуется обработать их перед
стиркой.
Кровь: промойте свежие пятна холодной
водой. Засохшие пятна следует замочить
на ночь со специальным моющим сред-
ством, затем потереть их в мыльном рас-
творе.
Масляные краски: смочите пятновыводи-
телем на бензиновой основе, положите
вещь на мягкую подстилку и промокните
пятно; выполните обработку несколько раз.
Засохшие жирные пятна: смочите скипи-
даром, положите вещь на мягкую подстил-
ку и кончиками пальцев промокните пятно
с помощью хлопчатобумажного тампона.

Ржавчина: используйте растворенную в
горячей воде щавелевую кислоту или спе-
циальное средство для выведения пятен
ржавчины в холодном виде. Будьте осто-
рожны со старыми пятнами ржавчины, так
как структура целлюлозы под ними повре-
ждена, и ткань может порваться.
Пятна плесени: обработайте отбеливате-
лем и тщательно сполосните (только для
белого и цветного белья, устойчивого к
хлору).
Травяные пятна: слегка обработайте мы-
лом, а затем отбеливателем (только для
белого и цветного белья, устойчивого к
хлору).
Шариковая ручка и клей: смочите ацето-
ном 1)положите вещь на мягкую подстилку
и промокните пятно.
Губная помада: смочите ацетоном, как
указано выше, затем обработайте пятно
денатуратом. Обработайте оставшиеся
следы отбеливателем.
Красное вино: замочите с моющим сред-
ством, прополощите и обработайте уксус-
ной или лимонной кислотой, затем еще раз
прополощите. Обработайте оставшиеся
следы отбеливателем.
Чернила: в зависимости от состава чернил
сначала смочите пятно ацетоном 1), затем
уксусной кислотой; обработайте оставшие-
ся на белой ткани следы с помощью отбе-
ливателя, а затем тщательно прополощите
ее.
Пятна смолы: сначала обработайте пят-
новыводителем, денатуратом или бензи-
ном, затем потрите, используя чистящую
пасту.
Моющие средства и добавки
Хорошие результаты стирки также зависят
от выбора моющего средства и правильно-
сти его дозировки, это способствует пред-

1) не используйте ацетон для чистки изделий из искусственного шелка
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отвращению излишнего загрязнения окру-
жающей среды.
Несмотря на свою биоразлагаемость, мою-
щие средства содержат вещества, которые
при попадании в окружающую среду в
большом количестве могут нарушить хруп-
кое равновесие в природе.
Выбор моющего средства зависит от типа
ткани (тонкие деликатные ткани, шерсть,
хлопок и т.д.), цвета, температуры стирки и
степени загрязненности.
В данной стиральной машине можно ис-
пользовать все обычно имеющиеся в про-
даже моющие средства для машинной
стирки:
• стиральные порошки для всех типов тка-
ней

• стиральные порошки для изделий из де-
ликатных тканей (макс. температура
60°C) и шерсти

• жидкие моющие средства, предпочти-
тельные для низкотемпературных про-
грамм стирки (макс. температура 60°C)
для всех типов тканей или специально
предназначенные для стирки шерстяных
изделий.

Моющие средства и добавки следует поме-
щать в соответствующие отделения доза-
тора моющих средств перед началом вы-
полнения программы стирки.
При использовании жидких моющих
средств необходимо выбирать программу
без предварительной стирки.
Стиральная машина оборудована систе-
мой рециркуляции, обеспечивающей опти-

мальное использование концентрирован-
ных моющих средств.
При дозировке моющих средств и добавок
руководствуйтесь указаниями изготовителя
и не превышайте отметку "MAX" на стен-
ке дозатора.
Количество используемого моющего
средства
Тип и количество моющего средства зави-
сят от типа ткани, величины загрузки, сте-
пени загрязненности белья и жесткости ис-
пользуемой воды.
Следуйте указаниям изготовителя моюще-
го средства по дозировке.
Используйте меньшее количество моюще-
го средства, если:
• вы стираете небольшое количество бе-
лья

• белье слабо загрязнено
• во время стирки образуется много пены.
Степень жесткости воды
Жесткость воды измеряется в так называе-
мых градусах жесткости. Информацию о
жесткости воды в вашем районе можно по-
лучить в службе водоснабжения или от
местных органов власти. Если степень
жесткости воды средняя или высокая, мы
предлагаем вам добавлять смягчитель во-
ды, следуя рекомендациям производителя.
Если по степени жесткости вода мягкая,
пересмотрите количество используемого
моющего средства.

Рекомендации по сушке

Подготовка к циклу сушки
Во время сушки машина работает по прин-
ципу конденсации влаги.
Поэтому водопроводный кран должен
быть открыт, а сливной шланг выведен
в раковину или подключен к канализа-
ции даже во время выполнения сушки.
Внимание!

Перед началом выполнения программы су-
шки выньте из машины часть выстиранного
белья для получения лучших результатов.
Белье, непригодное для сушки
• Особо деликатные вещи, такие как син-
тетические занавески, шерсть и шелк,
белье с металлическими деталями, не-
йлоновые чулки, объемные предметы,
такие как теплые куртки, покрывала, на-
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кидки, спальные мешки, пуховые одеяла,
не следует сушить в машине.

• Не следует сушить темную одежду вме-
сте со светлыми ворсистыми изделиями,
например полотенцами, т.к. к одежде мо-
гут прилипнуть ворсинки.

• Когда машина закончит сушку, выньте из
нее белье.

• Чтобы исключить во время сушки по-
явление электростатического заряда,
применяйте при стирке белья смягчи-
тель ткани, либо используйте кондицио-
нер ткани, специально предназначенный
для применения в сушильных машинах.

• Не следует сушить в машине изделия с
подкладкой из поролона или материа-
лов, сходных с поролоном; они предста-
вляют опасность возгорания.

• Кроме того, во избежание образования
опасных испарений не следует сушить в
машине вещи с остатками лосьонов для
укладки волос, лака для волос, раство-
рителя лака для ногтей или аналогичных
веществ.

Моющие средства и добавки следует поме-
щать в соответствующие отделения доза-
тора моющих средств перед началом вы-
полнения программы стирки.
При использовании жидких моющих
средств необходимо выбирать программу
без предварительной стирки.
Стиральная машина оборудована систе-
мой рециркуляции, обеспечивающей опти-
мальное использование концентрирован-
ных моющих средств.

При дозировке моющих средств и добавок
руководствуйтесь указаниями изготовителя
и не превышайте отметку "MAX" на стен-
ке дозатора.
Этикетки с информацией по уходу
При сушке руководствуйтесь указаниями
изготовителя, приведенными на этикетках:
•  = машинная сушка возможна
•  = сушка при высокой температуре
•  = сушка при пониженной температуре
•  = не сушить в сушильных машинах.
Продолжительность цикла сушки
Время сушки может зависеть от:
• скорости заключительного отжима
• нужной степени сушки (под утюг, в шкаф)
• типа белья
• величины загрузки.
Средние значения времени для сушки с за-
данной продолжительностью указано в
разделе "Программы сушки". Приобретен-
ный опыт поможет вам лучше подбирать
программы сушки для различных типов бе-
лья. Принимайте во внимание продолжи-
тельность уже выполненных циклов сушки.
Дополнительная сушка
Если по окончании программы сушки белье
все еще остается влажным, снова задайте
короткий цикл сушки.

ВНИМАНИЕ! Не пересушивайте
белье во избежание образования

складок и усадки одежды.

Первое использование

• Убедитесь в том, что подключение
машины к электросети, водопроводу
и канализации выполнено в соответ-
ствии с инструкциями по установке.

• Достаньте из барабана полистиро-
ловый блок и другие предметы.

• Перед первой стиркой выполните
цикл стирки изделий из хлопка при

максимальной температуре без бе-
лья, чтобы прочистить бак и бара-
бан. Насыпьте 1/2 мерки стирально-
го порошка в отделение для основ-
ной стирки дозатора и запустите ма-
шину.
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Персонализация

Звуковая сигнализация
Машина оборудована устройством звуко-
вой сигнализации, срабатывающим в сле-
дующих случаях:
• по окончании цикла
• при неисправности.
При одновременном нажатии кнопок 3 и 4
примерно на 6 секунд устройство звуковой
сигнализации отключается (звуковой сиг-
нал будет подаваться только в случае не-
исправности). При повторном нажатии этих
двух кнопок звуковая сигнализация вклю-
чается снова.
Защита от детей
Это устройство позволяет оставлять при-
бор без присмотра, не беспокоясь о том,

что дети могут его повредить или сами по-
лучить травму. Функция остается включен-
ной и в том случае, если стиральная маши-
на не работает.
Существует два различных способа уста-
новки этой дополнительной функции:
1. До нажатия кнопки 7: будет невозмож-

но запустить машину.
2. После нажатия кнопки 7: станет невоз-

можным изменить какую-либо програм-
му или дополнительную функцию.

Для включения или отключения этой до-
полнительной функции одновременно на-
жмите и удерживайте в течение примерно
6 секунд кнопки 2 и 3 до тех пор, пока на
дисплее не загорится или не исчезнет пик-
тограмма  .

Ежедневное использование

Загрузка белья

Откройте дверцу,
осторожно потянув
ее за ручку. Клади-
те белье в барабан
по одной вещи, ста-
раясь максимально
развернуть каждую.
Закройте дверцу.
Убедитесь, что
белье не зажато
между уплотнением
и дверцей. Это мо-
жет привести к про-
течке или повре-
ждению белья.

Дозирование моющего средства и
смягчителя тканей
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Вытяните до упора дозатор моющих
средств. Отмерьте необходимое количе-
ство моющего средства, поместите его в
отделение дозатора, предназначенное
для основной стирки  или в соответ-
ствующее отделение, если этого требует
выбранная программа/дополнительная
функция (более подробную информацию
см. в разделе "Дозатор моющих
средств").
При необходимости поместите смягчи-
тель ткани в отделение дозатора, поме-
ченное символом  (не превышая от-
метку "MAX"). Осторожно закройте доза-
тор моющих средств.

Выбор нужной программы с помощью
селектора программ (1)
Поверните селектор программ на нужную
программу.
При этом начнет мигать зеленый индика-
тор кнопки 7. Селектор программ можно
поворачивать, как по часовой стрелке, так
и против.
Поверните селектор программ в положе-
ние  для отмены программы или выклю-
чения машины.
По окончании программы селектор про-
грамм следует повернуть в положение

 , чтобы выключить машину.

ВАЖНО! Если во время работы машины
установить селектор программ в
положение, соответствующее другой
программе, красный индикатор кнопки 7
мигнет три раза, а на дисплее появится
сообщение Err ("ошибка"), указывающее на
неправильный выбор. При этом машина не
будет выполнять вновь выбранную
программу.

Выбор скорости отжима с помощью
кнопки 2
При выборе той или иной программы при-
бор автоматически предлагает максималь-
ную скорость отжима, предусмотренную
для данной программы. (Максимально до-
пустимую скорость отжима см. в разделе
"Программы стирки").

Если вы хотите отжать белье с другой ско-
ростью, можно поменять скорость отжима,
нажав на эту кнопку необходимое количе-
ство раз. При этом загорится соответ-
ствующий индикатор.
Выбор доступных дополнительных
функций с помощью кнопок 5 и 6
В зависимости от программы возможно со-
четание различных функций. Их следует
выбирать после выбора нужной программы
и до начала ее выполнения. При нажатии
этих кнопок загораются соответствующие
индикаторы. При их повторном нажатии ин-
дикаторы гаснут. В случае выбора непод-
ходящей функции красный индикатор,
встроенный в кнопку 7, мигнет 3 раза, а на
дисплее высветится сообщение Err
("ошибка").
О совместимости программ стирки с раз-
личными дополнительными функциями см.
Раздел "Программы стирки".
Запустите программу, нажав кнопку 7
Нажмите эту кнопку для начала выполне-
ния выбранной программы; соответствую-
щий зеленый индикатор перестанет ми-
гать.
Индикатор 9 загорится, указывая на то, что
прибор начал работу и дверца заблокиро-
вана.
Если вы выбрали задержку пуска, стираль-
ная машина начнет обратный отсчет вре-
мени, остающегося до начала запуска про-
граммы.

ВАЖНО! В случае выбора неверной
функции на дисплее в течение нескольких
секунд будет высвечиваться сообщение
Err, а красный индикатор этой кнопки
мигнет 3 раза.

Выбор дополнительной функции
"Задержка пуска" с помощью кнопки 8
Если вы хотите задержать пуск, перед за-
пуском программы нажимайте эту кнопку
до тех пор, пока на дисплее не высветится
нужное время задержки.
Значение выбранной задержки будет вы-
свечиваться на дисплее в течение несколь-
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ких секунд, после чего на нем снова по-
явится продолжительность программы.
Эту функцию следует выбирать после ус-
тановки программы, но до ее запуска.
Вы можете отменить или изменить время
задержки пуска в любой момент до нажа-
тия кнопки 7.
Выбор задержки пуска
1. Выберите программу и нужные допол-

нительные функции.
2. Выберите дополнительную функцию

"Задержка пуска" с помощью кнопки 8.
3. Нажмите на кнопку 7:

- машина начнет обратный отсчет с ин-
тервалом индикации в один час.
- запуск программы произойдет по ис-
течении выбранного времени задерж-
ки.

Отмена задержки пуска после начала вы-
полнения программы:
1. Установите машину в режим паузы, на-

жав на кнопку 7.
2. Один раз нажмите на кнопку 8. На дис-

плее высветится  '.
3. Снова нажмите на кнопку 7, чтобы за-

пустить программу.

ВАЖНО! 
• Заданное значение задержки пуска мож-
но изменить только после повторного
выбора программы стирки.

• Во время действия задержки пуска двер-
ца будет заблокирована. Если необходи-
мо открыть дверцу, вначале установите
стиральную машину в режим "ПАУЗА",
нажав на кнопку 7, затем подождите не-
сколько минут перед тем, как открывать
дверцу. Закрыв дверцу, еще раз нажми-
те на эту же кнопку.

ВАЖНО! Выбрать функцию задержки пуска
нельзя, если задана программа слива.

Изменение дополнительной функции
или выполняемой программы
Некоторые функции можно изменить до то-
го, как программа приступит к их выполне-
нию.

Перед внесением в программу любых из-
менений необходимо перевести стираль-
ную машину в режим паузы, нажав кнопку
7.
Изменить текущую программу можно толь-
ко путем ее отмены. Для этого поверните
селектор программ на  , а затем - на но-
вую программу. Запустите новую програм-
му, снова нажав на кнопку 7.
При этом вода из бака сливаться не будет.
Прерывание программы
Для прерывания выполняемой программы
нажмите кнопку 7, при этом начнет мигать
соответствующий контрольный индикатор.
Для возобновления выполнения програм-
мы нажмите эту кнопку повторно.
Отмена программы
Поверните селектор программ в положе-
ние  для отмены выполняемой програм-
мы. Теперь можно выбрать новую програм-
му.
Открывание дверцы после начала
выполнения программы
Сначала переведите машину в режим пау-
зы, нажав кнопку 7.
Если индикатор 9 погас, дверцу можно от-
крыть.
Если индикатор 9 продолжает светиться,
это значит, что машина уже начала подо-
грев воды или что уровень воды в машине
слишком высок. В любом случае не приме-
няйте силу для открывания дверцы!
Если дверца не открывается, но крайне не-
обходимо открыть ее, вам придется выклю-
чить машину, повернув селектор программ
на  . Через несколько минут дверцу мож-
но будет открыть.
(Обратите внимание на уровень воды и
температуру!)
После закрытия дверцы необходимо снова
выбрать программу стирки и дополнитель-
ные функции и нажать кнопку 7.
Окончание программы
Машина останавливается автоматически.
Три мигающих  появляются на дисплее, и
гаснут индикаторы кнопок 7 и 9.
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В случае выбора программы или функции,
по окончании которой в баке остается во-
да, индикатор 9 продолжает гореть, а двер-
ца остается заблокированной, указывая на
необходимость перед ее открыванием
слить воду.
До момента слива воды барабан продол-
жает вращаться с периодическими пауза-
ми.
Чтобы слить воду, следуйте приведенным
ниже указаниям:
1. Поверните селектор программ в поло-

жение  .
2. Выберите программу слива или отжи-

ма.

3. При необходимости уменьшите ско-
рость отжима с помощью соответ-
ствующей кнопки.

4. Нажмите кнопку 7.
По окончании этой программы дверца бу-
дет разблокирована и ее можно будет от-
крыть. Поверните селектор программ в по-
ложение  для выключения машины.
Достаньте белье из барабана и убедитесь,
что он пуст. Если новой стирки не плани-
руется, закройте водопроводный кран. Что-
бы предотвратить образование плесени и
неприятных запахов, оставьте дверцу от-
крытой.

Режим ожидания : Спустя несколько ми-
нут после окончания программы включает-
ся режим экономии энергии. Снижается яр-

кость дисплея. При нажатии любой кнопки
прибор выходит из режима экономии энер-
гии.

Эксплуатация — сушка

Только сушка
Максимальная загрузка: 3 кг для хлопка и
льна и 3 кг для синтетики.
Водопроводный кран должен быть открыт,
а сливной шланг выведен в раковину или
подключен к канализации
1. Загрузите белье.
2. Поверните селектор программ в поло-

жение Хлопок или Синтетика в секто-
ре сушки  .

3. Для автоматической сушки, сушки "В
шкаф" (только для синтетики) или "Под
утюг" нажимайте на кнопку 4 до тех
пор, пока не загорится индикатор нуж-
ной степени сушки синтетики или хлоп-
ка.

4. Для выбора сушки с заданным време-
нем нажимайте на кнопку 4, пока на
дисплее не отобразится нужное время
сушки (см. таблицу программ сушки).

5. Нажмите кнопку 7 для запуска програм-
мы.

6. По окончании выполнения подается
звуковой сигнал. На дисплее отобра-
жается мигающий символ "0".

После этого начинается выполнение
фазы "антисминание", длящейся около
10 минут В течение этого времени на
дисплее высвечивается символ фазы
"антисминание". Дверцу при этом от-
крыть нельзя.
Примечание.
Если необходимо открыть дверцу до
начала фазы "антисминание" или во
время ее выполнения, или если тре-
буется ее прервать, нажмите любую
кнопку или поверните селектор про-
грамм на любую программу (кроме " 
"). Через несколько минут дверцу мож-
но будет открыть.

7. Чтобы выключить машину, установите
селектор программ на  . Выньте
белье.

Программа "Нон-стоп" – программа
стирки и сушки
В программах "Нон-стоп" также очень важ-
но не превышать максимальную величину
загрузки в 3 кг для хлопка и 3 кг для синте-
тики.
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При использовании программы стирки
и сушки не используйте дозирующий
шарик.
1. Загрузите белье.
2. Добавьте моющее средство и смягчи-

тель для ткани.
3. Включите прибор, повернув селектор

программ на нужную программу стирки/
тип ткани.

4. Выберите степень сушки или время су-
шки (см. программы сушки).

5. Выберите нужные дополнительные
функции с помощью соответствующих
кнопок Если возможно, не выбирайте
скорость отжима ниже той, которая
предлагается прибором, чтобы предот-
вратить слишком долгую сушку и сэко-
номить электроэнергию.
В любом случае сокращение скорости
отжима возможно только после выбора
сушки.
Самое нижнее значение для хлопка и
синтетики при автоматической сушке
– 900 об/мин.
Самое нижнее значение, которое мож-
но выбрать для синтетики при сушке с
заданным временем – 700 об/мин.

6. Запустите программу, нажав кнопку 7.
7. По окончании программы поверните

селектор в положение  для выключе-
ния прибора.

8. Выньте белье.
Ворс на белье
В ходе этапа СТИРКИ И/ИЛИ СУШКИ су-
шка определенных видов тканей, напри-
мер, пористых тканей, шерсти и толстовок
из трикотажа, может привести к обра-
зованию ворса.
Образовавшийся ворс может пристать к
ткани в ходе следующего цикла.
Этот недостаток еще более проявляется в
ходе обработки т.н. технических тканей.
Для предотвращения образования ворса
на одежде рекомендуется:
• Нельзя стирать темные вещи после
стирки и сушки светлых вещей (новые
вещи из пористой ткани, шерсти и осо-
бенно толстовки из трикотажа) и наобо-
рот.

• После первой стирки следует сушить ве-
щи из подобных видов ткани на воздухе.

• Производить очистку фильтра.
• Между стиркой и сушкой тканей различ-
ных цветов следует произвести один или
более цикл полоскания для очистки ба-
рабана от ворса.

• После этапа сушки тщательно очистите
мокрой тряпкой пустой барабан, про-
кладку и дверцу.

Уход и очистка

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к
каким-либо операциям по чистке или

уходу, ОТКЛЮЧИТЕ прибор от
электрической сети.

Удаление накипи
Используемая нами вода обычно содержит
соли кальция. Поэтому рекомендуется пе-
риодически использовать в машине поро-
шок для смягчения воды. Выполняйте та-
кую операцию не во время стирки и в соот-
ветствии с указаниями изготовителя смяг-
чающего порошка. Это поможет предот-

вратить образование известковых отложе-
ний.
Чистка снаружи
Мойте корпус прибора снаружи только во-
дой с мылом, затем насухо протрите его.
Чистка дозатора моющих средств
Дозатор моющих средств и добавок сле-
дует регулярно очищать.
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Извлеките дозатор,
отжав вниз защелку
и потянув его на се-
бя. Чтобы удалить
все остатки скопив-
шегося порошка,
промойте его про-
точной водой.

Для облегчения
чистки можно снять
верхнюю часть от-
деления для доба-
вок.

Чистка отсека для дозатора моющих
средств

После снятия доза-
тора с помощью
маленькой щетки
прочистите отсек, в
котором он нахо-
дился, тщательно
удалив все остатки
моющих средств из
его верхней и ниж-
ней части.

Установите дозатор на место и выполни-
те программу полоскания без белья в ба-
рабане.

Очистка насоса
Насос следует проверять регулярно, осо-
бенно, если:
• прибор не выполняет слив и/или отжим;
• при сливе прибор издает странный шум,
вызванный попаданием в сливной насос
таких предметов, как булавки, монеты и
т.д.;

• обнаружена неисправность, связанная
со сливом воды (более подробно см.
Главу «Что делать, если...»).

ВНИМАНИЕ! 

1. Выньте вилку сетевого кабеля из ро-
зетки.

2. Не извлекайте фильтр во время рабо-
ты прибора. Не производите очистку
сливного насоса, если в приборе нахо-
дится горячая вода. Перед очисткой
сливного насоса убедитесь, что вода
холодная.

Действуйте следующим образом:

Откройте дверцу насоса.
Подставьте под нишу под сливным насо-
сом контейнер, чтобы собрать вытекаю-
щую воду.

Нажмите на два рычажка, расположен-
ные на сливной трубке, и потяните ее
вперед, чтобы дать воде вытечь.

 
23www.zanussi.com



Когда контейнер наполнится водой, уста-
новите сливную трубку на место и вылей-
те воду из контейнера. Повторите эту
операцию 3 или 4 раз до тех пор, из слив-
ного насоса не перестанет вытекать во-
да.

1 2

Установите сливную трубку на место.
Открутите и извлеките фильтр.

Удалите из насоса ворс и посторонние
предметы.

Убедитесь, что крыльчатка насоса сво-
бодно вращается. В противном случае
обратитесь в сервисный центр.

2

1

Очистите фильтр, находящийся под во-
допроводным вентилем, и вставьте его
обратно в насос по специальным направ-
ляющим.
Затяните как следует, чтобы предотвра-
тить протечку.

Закройте дверцу насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время
работы прибора при выполнении ряда

программ в насосе может оказаться
горячая вода.
Никогда не снимайте крышку насоса во
время стирки. Всегда дожидайтесь, пока
прибор завершит цикл и сольет воду. При
установке крышки на место убедитесь, что
она плотно затянута во избежание
возникновения утечек и возможности
снятия ее детьми.

Чистка фильтров наливного шланга

ВАЖНО! Если прибор не наполняется
водой, наполняется слишком долго, кнопка
пуска мигает желтым цветом или на
дисплее (если он имеется) отображается
соответствующее предупреждение (более
подробно см. в разделе "Что делать,
если..."), проверьте, не засорены ли
фильтры наливного шланга.

Чистка фильтров наливного шланга:
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• Закройте водо-
проводный вен-
тиль.

• Отвинтите шланг
от крана.

• Прочистите
фильтр в шланге
жесткой щеткой.

• Снова привинтите наливной шланг к
крану. Убедитесь, что соединение гер-
метично.

• Отвинтите шланг от машины. Держите
рядом тряпку, т.к. может вытечь вода.

• Прочистите фильтр во впускном клапа-
не жесткой щеткой или тряпкой.

35° 45°

• Снова прикрутите шланг к машине.
Убедитесь, что соединение герметич-
но.

• Откройте водопроводный вентиль.

Меры против замерзания
Если машина установлена в помещении,
где температура может опускаться ниже
0°C, удалите из наливного шланга и слив-
ного насоса оставшуюся там воду.
1. выньте вилку сетевого шнура из розет-

ки;
2. закройте водопроводный вентиль;
3. отвинтите наливной шланг от крана;

4. поместите оба конца наливного шланга
в контейнер и дайте воде вытечь из
шланга;

5. слейте воду из сливного насоса, как
описано в разделе «Аварийный слив»;

6. после слива воды из сливного насоса
подключите наливной шланг.

ВНИМАНИЕ! 

Перед тем, как вновь использовать прибор,
убедитесь, что температура превышает
0°C.
Производитель не несет ответственность
за ущерб, вызванный воздействием низких
температур.
Аварийный слив
Если прибор не сливает воду, для слива
воды из машины выполните следующие
действия:
1. выньте вилку сетевого шнура из розет-

ки;
2. закройте водопроводный кран;
3. при необходимости дождитесь, чтобы

вода остыла;
4. откройте дверцу сливного фильтра;
5. положите на пол контейнер, подставив

его под слив сливного насоса;
6. нажмите на два рычажка, расположен-

ные на сливной трубке, и потяните ее
вперед, чтобы дать воде вытечь;

7. когда контейнер наполнится водой, ус-
тановите сливную трубку на место и
вылейте воду из контейнера;
повторяйте эту процедуру до оконча-
ния слива воды;

8. при необходимости произведите очист-
ку насоса (см. раздел «Очистка насо-
са»).4

9. закройте дверцу сливного насоса.
После выполнения операций экстренного
слива воды необходимо повторно вклю-
чить систему слива:
1. Залейте 2 литра воды в отсек дозатора

моющего средства для основной стир-
ки.
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2. Запустите программу, чтобы слить во-
ду.

Что делать, если ...

Некоторые неисправности, вызванные от-
сутствием простого ухода или недосмо-
тром, можно легко устранить самостоя-
тельно, не обращаясь в сервисный центр.
Перед тем, как обращаться в местный ав-
торизованный сервисный центр, произве-
дите указанные ниже проверки.
Во время работы машины может замигать
красный индикатор, встроенный в кнопку
7; при этом каждые 20 секунд будет пода-
ваться звуковой сигнал, указывающий, что
машина не работает, а на дисплее появит-

ся один из следующих кодов неисправно-
сти
•  : неполадки с подачей воды.
•  : неполадки со сливом воды;
•  : открыта дверца.
Устранив причину неисправности, нажмите
на кнопку 7 для возобновления выполне-
ния программы. Если после проведения
всех проверок устранить неисправность не
удалось, обратитесь в местный сервисный
центр.

Неисправность Возможная причина/Способ устранения

Стиральная машина не запу-
скается.

Дверца не закрыта. 
• Плотно закройте дверцу.
Вилка не вставлена в розетку надлежащим образом.
• Вставьте вилку в розетку.
В розетке отсутствует напряжение.
• Проверьте домашнюю электропроводку.
Перегорел предохранитель на распределительном щитке.
• Замените предохранитель.
Было неверно выбрано положение селектора программ или не
была нажата кнопка 7.
• Поверните селектор программ и снова нажмите на кнопку 7.
Выбрана отсрочка пуска.
• Чтобы сразу же начать стирку белья, отмените функцию «От-
срочка пуска».

Включена функция «Защита от детей».
• Отключите функцию «Защита от детей».

В машину не поступает во-
да.

Закрыт водопроводный вентиль. 
• Откройте вентиль подачи воды.
Наливной шланг передавлен или перекручен. 
• Проверьте подсоединение наливного шланга.
В наливном шланге или впускном клапане засорился фильтр.

• Прочистите фильтры наливного шланга (подробнее см. «Чистка
фильтров наливного шланга»).

Дверца не закрыта как следует. 
• Плотно закройте дверцу.
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Неисправность Возможная причина/Способ устранения

Машина наполняется водой,
и сразу же производится
слив.

Конец сливного шланга расположен слишком низко.
• См. соответствующий параграф в разделе «Подключение к
сливу».

Машина не выполняет слив
и/или отжим.

Сливной шланг передавлен или перекручен. 
• Проверьте подключение сливного шланга.
Засорен сливной фильтр. 
• Прочистите фильтр сливного насоса.
Выбрана программа или дополнительная функция, по окончании
которой в баке остается вода или в которой исключена фаза от-
жима.
• Выберите программу слива или отжима.
Белье неравномерно распределено в барабане.
• Перераспределите белье в барабане.

Вода на полу.

Использовано слишком много средства для стирки или примене-
но неподходящее средство, вызывающее избыточное пенообра-
зование.
• Уменьшите количество средства для стирки или используйте
другое моющее средство.

Проверьте, нет ли утечек в соединениях наливного шланга. Утеч-
ка воды из шланга не всегда заметна: проверьте, не намок ли он.
• Проверьте подсоединение наливного шланга.
Поврежден сливной или наливной шланг.
• Замените шланг на новый.
Сливной фильтр был неправильно завинчен после очистки.
• Завинтите фильтр до упора.

Неудовлетворительные ре-
зультаты стирки.

Слишком мало моющего средства, либо используется неподходя-
щее моющее средство.
• Увеличьте количество моющего средства или используйте дру-
гое моющее средство.

Стойкие пятна не были обработаны перед стиркой.
• Используйте имеющиеся в продаже средства для выведения
стойких пятен.

Задана неподходящая температура.
• Проверьте правильность выбора температуры.
Слишком большая загрузка.
• Уменьшите количество загружаемого белья.

Дверца не открывается.

Выполнение программы не закончено.
• Дождитесь окончания стирки.
Не сработала система снятия блокировки дверцы.
• Подождите до тех пор, пока дверца не будет разблокирована.
В барабане есть вода.
• Чтобы слить воду, выберите программу слива или отжима.
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Неисправность Возможная причина/Способ устранения

Машина вибрирует или шу-
мит.

Не удалены транспортировочные болты и элементы упаковки.
• Проверьте правильность установки прибора.
Не отрегулировано горизонтальное положение прибора с по-
мощью ножек.
• Проверьте правильность установки прибора в горизонтальной
плоскости.

Белье неравномерно распределено в барабане.
• Перераспределите белье в барабане.
Возможно, в барабане слишком мало белья.
• Загрузите больше белья.

Отжим начинается с опозда-
нием или не выполняется.

Из-за неравномерного распределения белья в барабане сработа-
ло электронное устройство контроля дисбаланса. Белье перерас-
пределяется более равномерно путем вращения барабана в об-
ратном направлении. Это может происходить несколько раз до
тех пор, пока дисбаланс не исчезнет и не установится нормаль-
ный отжим. Если по истечении 10 минут белье в барабане не рас-
пределилось равномерно, отжим выполняться не будет. В этом
случае перераспределите белье вручную и задайте программу
отжима.
• Перераспределите белье в барабане.
Слишком мало белья в барабане.
• Добавьте белье, перераспределите его в барабане вручную, а
затем выберите программу отжима.

Машина издает необычный
шум.

Машина оборудована двигателем, характер шума которого отли-
чается от шума двигателей обычного типа. Новый двигатель
обеспечивает плавный пуск и более равномерное распределение
белья в барабане при отжиме, а также большую устойчивость ма-
шины.

Не видно воды в барабане.
Машины, разработанные с использованием современных техно-
логий, работают очень экономично и потребляют мало воды без
снижения качества стирки.

Машина совсем не выпол-
няет сушку или не высуши-
вает белье должным образ-
ом.

Не выбраны время или степень сушки.
• Выберите время или степень сушки.
Закрыт водопроводный вентиль. 
• Откройте вентиль подачи воды.
Засорен сливной фильтр. 
• Прочистите фильтр сливного насоса.
Машина перегружена.
• Следует уменьшить количество белья, загружаемого в бара-
бан.

Выбранная программа сушки, время или степень сушки не соот-
ветствует данному типу белья.
• Выберите подходящую для данного типа белья программу су-
шки и время или степень сушки.
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Неисправность Возможная причина/Способ устранения
 На белье имеется ворс дру-
гого цвета

От предыдущей загрузки белья остался ворс другого цвета (см.
«Ворс на одежде», Глава «Эксплуатация - стирка и сушка»).
• Этап сушки помогает избавиться от части ворса.
• Очистите одежду приспособлением для удаления ворса.
В случае повторного обнаружения необычно большого количе-
ства ворса дважды проделайте следующее:
• Тщательно очистите пустой барабан, уплотнитель и дверцу мо-
крой тряпкой.

• Запустите цикл полоскания.
• Положите в барабан кусок шерстяной или ворсовой ткани.
• Запустите 10-минутный цикл сушки.
• Удалите старую шерстяную тряпку.
Теперь можно стирать другие вещи.

Если определить или устранить причину
неисправности самостоятельно не уда-
лось, обращайтесь в наш сервисный центр
Перед тем, как звонить туда, запишите для
себя модель, серийный номер и дату при-
обретения машины эти сведения потре-
буются специалистам сервисного центра

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

Технические данные

Габаритные размеры ширина
высота
глубина

60 см
85 см
60 см

Подключение к электросети
Напряжение — общая мощ-
ность — предохранитель

Информация по подключению к электросети представлена на та-
бличке технических данных, расположенной на внутренней сто-
роне дверцы прибора.

Давление в водопроводной си-
стеме

минимальное
максимальное

0,05 МПа
0,8 МПа

Максимальная загрузка Хлопок 6 кг

Максимальный сухой вес Хлопок
Искусственная

3 кг
2 кг

Скорость отжима максимальное 1200 об/мин

Установка

Распаковка
Перед началом использования следует
удалить всю упаковку и снять транспорти-
ровочные болты.
Рекомендуется сохранить все транспорти-
ровочные приспособления для того, чтобы

их можно было снова использовать в слу-
чае повторной транспортировки машины.
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После снятия всей
упаковки положите
машину на заднюю
панель, чтобы вы-
нуть полистироло-
вую прокладку из
ее основания

Отсоедините шнур
питания и сливной
шланг от разъемов
на задней панели
устройства.

Вывинтите три бол-
та.

Снимите соответ-
ствующие пласт-
массовые шайбы.

Откройте люк и из-
влеките блок из по-
листирола, прикре-
пленный к уплотни-
телю дверцы, а так-
же все находящие-
ся в барабане
предметы.

Вставьте в малень-
кое верхнее отвер-
стие и в два боль-
ших отверстия со-
ответствующие
пластиковые заглу-
шки, находящиеся
в одном пакете с
руководством по
эксплуатации.

Размещение
Установите машину на ровный твердый
пол. Убедитесь, что ковры, дорожки и т.д.

не препятствуют циркуляции воздуха во-
круг машины. Убедитесь, что машина не
касается стен или других кухонных прибо-
ров. Выровняйте машину, поднимая или
опуская ножки. Ножки могут регулировать-
ся с трудом, т.к. на них установлены само-
затягивающиеся гайки, однако НЕОБХО-
ДИМО отрегулировать их высоту так, что-
бы машина стояла ровно и устойчиво.
Необходимые регулировки следует выпол-
нять с помощью гаечного ключа.
Тщательное выравнивание предотвращает
вибрацию, шум и перемещение машины во
время работы. Никогда не подкладывайте
картон, куски дерева или подобные мате-
риалы для компенсации неровностей пола.

При необходимости
проверьте точность
выравнивания с по-
мощью уровня.

Подключение к водопроводу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
• Данный прибор следует подсоеди-
нять к вентилю подачи холодной во-
ды.

• Перед подсоединением прибора к
новой водопроводной трубе или к
трубе, не использовавшейся в тече-
ние определенного времени, спусти-
те достаточное количество воды для
того, чтобы удалить загрязнения, ко-
торые могут собираться в трубах.

• Не используйте для подключения к
водопроводу шланг от старого при-
бора.

Наливной шланг входит в комплект постав-
ки прибора и находится внутри барабана
машины
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35° 45°

Откройте дверцу машины и достаньте на-
ливной шланг.
Подсоедините угловой патрубок шланга к
машине. Не направляйте наливной
шланг вертикально вниз. Поверните
шланг влево или вправо в зависимости
от расположения водопроводного крана.
Отрегулируйте положение шланга, осла-
бив зажимную гайку.

Присоедините на-
ливной шланг к во-
допроводному кра-
ну с резьбой 3/4
дюйма.

• Отрегулировав положение шланга, не
забудьте плотно затянуть зажимные
гайки во избежание утечек.

• Наливной шланг не подлежит удлине-
нию. Если он слишком короткий, а пе-
ремещать водопроводный кран неж-
елательно, то необходимо купить но-
вый, более длинный шланг, специаль-
но предназначенный для данной цели.

Слив воды
Конец сливного шланга можно устанав-
ливать тремя способами:

Подвесить над
краем раковины,
используя пласт-
массовую направ-
ляющую сливного
шланга.

В этом случае убедитесь, что шланг не
соскочит во время слива воды. Для обес-
печения этого шланг можно привязать к
крану куском шпагата или прикрепить к
стене.

Подключить к ответвлению сливной
трубы раковины. Это ответвление дол-
жно находиться над сифоном раковины
так, чтобы высота места сгиба шланга от
пола составляла не менее 60 см.
Ввести непосредственно в сливную
трубу на высоте не менее 60 см, но не
более 90 см. Конец сливного шланга все-
гда должен вентилироваться, т.е. внут-
ренний диаметр сливной трубы должен
быть шире внешнего диаметра сливного
шланга. Сливной шланг не должен иметь
перегибов.

Охрана окружающей среды

Символ  на изделии или на его упаковке
указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов.
Вместо этого его следует сдать в

соответствующий пункт приемки
электронного и электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы поможете
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предотвратить причинение окружающей
среде и здоровью людей потенциального
ущерба, который возможен в противном
случае, вследствие неподобающего
обращения с подобными отходами. За
более подробной информацией об
утилизации этого изделия просьба
обращаться к местным властям, в службу
по вывозу и утилизации отходов или в
магазин, в котором Вы приобрели изделие.
Упаковочные материалы
Материалы, помеченные символом  ,
пригодны для повторной переработки.
>PE<=полиэтилен
>PS<=полистирол
>PP<=полипропилен
Это означает, что они могут быть подверг-
нуты вторичной переработке при условии,
что при их утилизации они будут помеще-
ны в специальные контейнеры для сбора
таких отходов.

Экологические рекомендации
Для экономии воды, энергии и с целью бе-
режного отношения к окружающей среде
придерживайтесь следующих рекоменда-
ций:
• Белье обычной степени загрязненности
можно стирать без предварительной
стирки для экономии моющих средств,
воды и времени (это означает и мень-
шее загрязнение окружающей среды!).

• Наиболее экономично машина работает
при полной загрузке.

• При должной обработке пятна и неболь-
шие загрязнения могут быть удалены пе-
ред стиркой; тогда белье можно стирать
при более низкой температуре.

• Отмеряйте моющее средство в зависи-
мости от жесткости воды, степени за-
грязненности и количества стираемого
белья.
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