
Home Appliances

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением 

бытовой техники Whirlpool. Это 

краткое руководство 

расскажет Вам о том, как 

наиболее эффективно 

пользоваться стиральной 

машиной. 

Одна из основных работ 

по дому заключается в 

стирке белья.

Но теперь и 

это уже не так 

сложно при 

наличии 

стиральной 

машины. 

Однако одна стирка 

может сильно 

отличаться от другой, 

и при этом еще надо 

помнить о глаженье, о 

том, что вещи надо 

положить на место, а со временем 

на них могут “сесть” наши злейшие 

враги: пятна! 

Для выполнения всех этих задач 

нужен опыт, а обладание опытом 

означает знание способов, 

возможных решений и, почему 

бы и нет, некоторых трюков.

Все это вы и найдете в 

руководстве. 
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Home Appliances

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО....

ЧТЕНИЮ ФАБРИЧНОГО ЯРЛЫКА

ПОДГОТОВКЕ БЕЛЬЯ

ВЫБОРУ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ВЫБОРУ ПРОГРАММЫ

ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН

СУШКЕ И ГЛАЖЕНЬЮ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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6thsenseтехнология

Умная стиральная машина DreamSpace с 

уникальной системой Whirlpool 6th sense, 

автоматически регулирует потребление 

воды и расход электроэнергии в 

соответствии с реальным количеством 

загруженного белья и типом ткани, 

обеспечивая всякий раз отличный результат 

с максимальной эффективностью.

УМНАЯ
Достаточно установить переключатель на тип ткани стираемого белья.
Система 6th Sense автоматически определяет тип и количество загруженного белья..

ТОЧНАЯ
Система 6th Sense выбирает программу стирки в зависимости от загруженного 
белья и автоматически регулирует расход воды, потребление электроэнергии и 
время выполнения программы, обеспечивая всякий раз отличный результат.
Машины с системой 6th Sense потребляют на 30% 
меньше воды и затрачивают на стирку на 50% 
меньше времени*.

ЭФФЕКТИВНАЯ
Система 6th Sense дает самые лучшие результаты 
стирки класса “A” вне зависимости от загрузки.

(*) От 1 до 5 кг при обычном цикле стирки изделий 
из хлопчатобумажной ткани при температуре 60 
градусов.
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тканиткани

СУЩЕСТВУЮТ ТРИ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ТКАНЕЙ:

Натуральные волокна: шерсть, шелк, лен, хлопок, конопля...

Искусственные волокна получают путем переработки натуральной 
целлюлозы, из которой вырабатывается пряжа для производства 
тканей. В эту группу входят ацетат, вискоза, искусственный шелк и 
модаль, обеспечивающие свойственное натуральным волокнам 
ощущение комфорта.

К синтетическим волокнам относятся полиэстер, полиамид, 
полиуретан, акриловые волокна и знаменитый эластан, придающий 
лайкре эластичность.

ПЕРВОЕ, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ДО СТИРКИ ЛЮБОЙ ВЕЩИ, 
ЭТО.... ПРОЧИТАТЬ ЯРЛЫК

Стирка

Химчистка Ручная стирка Машинная
стирка

Значение градусов на 
символе указывает 

максимальную 
температуру стирки.

Отбеливание

Хлорный
отбеливатель

Сушка

Барабанная
сушка

Сушка на
веревке

Сушка без
отжима

Сушка в
разложенном виде

Глаженье

Горячий утюг Теплый утюг Холодный 
утюг

Знак  на этих символах указывает на то, что такой тип ухода не пригоден для 
данной ткани.

P 90

CI
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бельеподготовка белья

а хорошими результатами стирки 
кроется правильная эксплуатация 

стиральной машины, использование 
хорошего моющего средства, 
правильный выбор программы... и 
немного вашего внимания.

Помните о необходимости опорожнить 
карманы одежды.

Рассортируйте белье по типу ткани и цвету. 

Темные и цветные вещи лучше стирать 
отдельно, по крайней мере, первый раз. 
Никогда не стирайте их вместе с белыми 
вещами.

Если ткань сделана из смешанных волокон, 
настройте программу стирки на самое 
деликатное волокно. А если на одежде нет 
ярлыка? В таком случае лучше выбрать 
программу деликатной стирки!

Для оптимальной загрузки машины следует 
класть вещи одинакового типа ткани и равной 
степени загрязнения, но разных размеров. 

Для очень деликатных вещей до начала стирки 
отключите цикл отжима.

Проверьте, чтобы изделия с проволочной 
основой были в хорошем состоянии. 
Отсоединение проволоки может повредить 
машину.

Свяжите бретельки и ремешки или, что еще 
лучше, положите их в хлопчатобумажную сумку 
или в наволочку вместе с другими мелкими 
предметами (носовые платки и прочее).

Зашейте рваные вещи, которые могут 
обтрепаться или еще больше порваться, и 
пришейте болтающиеся пуговицы. 

Не стирайте в машине вещи с наклеенными 
украшениями и блестками. 

Для стирки сильно загрязненных вещей, для 
которых требуется больше стирального 
порошка, и для махровых тканей выберите 
программу с дополнительным циклом 
полоскания и при последнем полоскании не 
забудьте добавить кондиционер для белья.

Выньте вещи из барабана как можно быстрей, 
оставленные надолго внутри машины мокрые 
ткани могут приобрести дурной запах.

Кашемир, ангору, овечью шерсть и тонкий 
шелк рекомендуется стирать в режиме ручной 
стирки. Ворсистые вещи рекомендуется перед 
стиркой вывернуть наизнанку.

ПЕРЕД КАЖДОЙ 
СТИРКОЙ.....

ПЕРЕД КАЖДОЙ СТИРКОЙ...

Изделие Примерный 
вес в граммах

Купальный халат 1200
Банное полотенце 800

Махровое полотенце 150C200 

Халат 400C600 
Блузка 100 

Мужская рубашка 200 

Мужская футболка 100
Мужские кальсоны 50 

Носовой платок 20 

Простыня 500C700 
Наволочка 200 

Стеганое покрывало 700C1000 

Пижама 450 
Кухонное полотенце 100 

Салфетка 50C100 

Скатерть 400
Банное полотенце 800

Приведенные значения веса относятся 
к х/б и льняным сухим изделиям.

З

....
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моющие средствамоющие средства и добавки

ыберите наиболее эффективное с 
вашей точки зрения моющее средство 

(современные моющие средства дают 
хорошие результаты стирки, бережно 
обращаясь с тканями и сохраняя их цвет). 
Используйте моющие средства, специально 
предназначенные для стиральных машин.

Тип моющего средства зависит от:

типа ткани: х/б, синтетика, деликатные, 
шерсть C (только

специальные средства) 

цвета;

температуры стирки;

степени и типа загрязнения.
Примечание:
Белесые следы на темных тканях объясняются 
наличием нерастворимых соединений, 
используемых в современных бесфосфатных 
стиральных порошках.
В таком случае потрясите и/или почистите щеткой 
эти вещи или пользуйтесь жидким моющим 
средством.

Многие имеющиеся в продаже моющие средства 
содержат отбеливающие добавки для белых 
вещей и способствуют выведению устойчивых 
пятен. В некоторых случаях, однако, обычного 
моющего средства недостаточно, поэтому могут 
понадобиться следующие добавки: 
Перборат: эффективен при 60° для выведения 
пятен растительного происхождения (трава, соусы 
и др.), сохраняет цвета и безопасен для 
синтетических тканей. 
Отбеливатель для х/б тканей: более агрессивен, 
чем перборат, хотя теперь уже существуют 
деликатные отбеливатели и для цветных вещей. 
Отбеливающие средства для пожелтевшего 
шелка и шерсти должны применяться в очень 
ограниченных количествах. 
Никогда не кладите в машину перборат и 
отбеливатель вместе.
Кондиционер для белья: должен быть хорошего 
качества; он добавляется при последнем 
полоскании, разглаживает волокна тканей, 
упрощает процесс глаженья и придает вещам 
приятный аромат.

Барабан большего объема вмещает больше 
вещей и, следовательно, позволяет делать 
меньше загрузок, экономя ваше время и деньги. 
При полной загрузке, более 5 кг, в стиральную 
машину попадает больше грязи и поэтому 
понадобится больше моющего средства. Чтобы 
добиться лучшего результата, следуйте 
приведенным ниже инструкциям:

Примечание: Для стирки сильно загрязненных 
вещей используйте функцию предварительной 
стирки и добавьте моющее средство в отделения 
для основной и предварительной стирки.

Жесткость воды
Вы живете в районе с жесткой или мягкой водой? 
Если Вы этого не знаете, следует узнать, 
поскольку жесткость воды определяет количество 
моющего средства, 
которое необходимо для стирки. Для стрики в 
жесткой воде, как правило, требуется больше 
моющего средства. Жесткость воды может быть 
разной в разных странах, городах и даже районах. 
За информацией о жесткости воды обращайтесь в 
организацию водоснабжения.

Примечание:
Слишком большое количество моющего средства 
может вызвать излишнее пенообразование, что 
снижает качество стирки. Если машина 
“почувствует” избыточное количество пены, она не 
будет работать. При недостатке моющего средства 
белье после стирки будет серым, на барабане, 
баке и нагревателе появятся отложения.

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ 
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ДОБАВКИ

В ДОЗИРОВКА МОЮЩЕГО 
СРЕДСТВА

Загрузка < 5 кг*

ПОРОШОК

1 ковшик

ЖИДКОЕ
СРЕДСТВО

1 доза

В
ТАБЛЕТКАХ

2 таблетки

Загрузка > 5 кг*

11/2 ковшика 11/2 дозы 3 таблетки

* При среднем уровне загрязнения и 
умеренной жесткости воды. 
Инструкции для других условий смотри 
на упаковке моющего средства.
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загрузкагибкая загрузка

ашей новой стиральной машине 
можно стирать любые вещи, 

даже самые крупные, которые вы не 
смогли бы постирать в “обычной“ 
стиральной машине.
Умная стиральная машина 
автоматически регулирует потребление 
воды в зависимости от объема 
загрузки, будь то одна вещь, полный 
бак или очень крупные вещи.
При стирке очень крупных вещей 
соблюдайте инструкции по уходу за 
такими вещами. Рекомендуется 
использовать программы с высоким 
уровнем воды, такие как деликатная 
стирка, стирка шерсти и ручная стирка.
Необходимо соблюдать инструкции, 
приведенные на ярлыке вещи. При его 
отсутствии пользуетесь таблицей, в 
которой указаны подходящие программы 
для различных вещей и тканей: 

ВЕЩИ ТКАНЬ РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ПРОГРАММА

Пуховое/стеганое одеяло Пух
Синтетические ткани

Деликатные ткани
Синтетические ткани

Шерстяное одеяло Шерсть
Синтетические ткани

Шерсть
Синтетические ткани

Постельное покрывало Шерсть
Синтетические ткани
Шелк

Шерсть
Синтетические ткани
Ручная стирка

Подушки Хлопок
Пух
Синтетические ткани

Синтетические ткани
Деликатные ткани
Синтетические ткани

Занавески Хлопок Предварительная стирка
и Синтетические ткани

Коврики Хлопок
Шерсть
Синтетические ткани
Шелк

Синтетические ткани
Шерсть
Синтетические ткани
Ручная стирка

Куртка Пух
Синтетические ткани

Деликатные ткани
Синтетические ткани

Н
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программапрограмма

Постельное, столовое и нижнее 
белье, полотенца, рубашки и другие 
вещи легкой и средней степени 
загрязнения. Для стирки сильно 
загрязненного белья можно также 
выбрать функцию предварительной 
стирки.

Постельное, столовое и нижнее 
белье, полотенца, рубашки и другие 
вещи легкой и средней степени 
загрязнения.

Блузки, футболки, халаты и другие 
вещи из полиэстера (диолен, 
тревира), полиамида (перлон, 
нейлон) или смешанных х/б тканей 
легкой и средней степени 
загрязнения.

Специальная программа для стирки 
смешанной одежды средней 
степени загрязнения. Стирка не 
более 3,5 кг смешанных тканей при 
40°C в течение 60 минут.

Супербыстрая программа стирки 
слабозагрязненных вещей из 
хлопка, полиэстера, полиамида или 
смешанных х/б тканей. Стирка не 
более 3,5 кг при 30° C в течение 
30 минут.

Тюлевые занавески, платья, юбки, 
рубашки и прочее.

Специальная программа для стирки 
шерсти при температуре от 20 до 
40 °C с максимальной скоростью 
отжима 1000 об/мин. Только для 
шерстяных вещей, которые можно 
стирать в машине, с ярлыком 
“чистая новая шерсть”.

Суперделикатная программа стирки 
при низкой температуре (20/30°C) 
с аккуратным отжимом (максимум 
400 об/мин).
Подходит для льняных, шелковых, 
шерстяных и вискозных тканей с 
символом “ручная стирка”.

БЕЛЫЙ ХЛОПОК

ЦВЕТНОЙ ХЛОПОК

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТКАНИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА ПРИ 40°

СУПЕРБЫСТРАЯ

ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ

ШЕРСТЬ

РУЧНАЯ СТИРКА

Plus
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УЧАСТОК ПАНЕЛИ
Выберите подходящую для загрузки программу.

На панели высвечивается температура стирки, 
выбранная программа и ее длительность.

При помощи двух кнопок можно поднять или 
опустить рекомендуемую температуру стирки. На 
дисплее указывается длительность программы, 
которая зависит от заданной температуры.

ТЕМПЕРАТУРА
Индикатор температуры стирки.

ЗАДЕРЖКА ПУСКА
Эта функция дает возможность запрограммировать 
стиральную машину так, чтобы она включилась позднее, 
например, ночью, когда электроэнергия стоит дешевле. 
При каждом нажатии на кнопку задержка увеличивается 
на час вплоть до достижения нужного времени 
включения программы. 
В течение такого периода мигает индикаторная лампочка 
“задержка пуска”. Чтобы сократить период задержки 
включения машины, нажмите на кнопку еще раз.

панельинтерактивная панель
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ыбрав программу стирки, можно затем задать одну или несколько 
следующих функций:

Простое глаженье
Данная функция может быть выбрана для упрощения процесса 
глаженья. При этом увеличивается количество заливаемой в 
машину воды, и вещи вращаются в ней более спокойно.

Предварительная стирка
Рекомендуется только для сильно загрязненных вещей 
(например, при наличии песка, въевшейся грязи). Программы с 
предварительной стиркой длятся примерно на 15 минут дольше.

Интенсивное полоскание
Цикл удлиняется, чтобы вещи прополоскались более тщательно. 
Эта функция рекомендуется особенно для районов с очень 
мягкой водой, а также для стирки детского белья и одежды 
страдающих аллергией людей.

Несминаемость
Вещи остаются в воде для последнего полоскания и не 
вращаются, что предупреждает их сминание. Особенно 
пригодна для программ “Синтетические ткани” и “Деликатные 
ткани”, если вещи не требуют немедленного отжима.

Скорость отжима
Каждой программе соответствует своя автоматически 
устанавливаемая скорость отжима. Данная функция 
используется для установки другой скорости отжима.

Сброс / Разблокировка двери
Чтобы остановить выполнение программы, нажмите и не 
отпускайте эту кнопку в течение примерно 3 секунд.
При наличии воды, осуществляется ее слив. Затем можно 
открыть дверцу.

Защита от детей
Эта функция позволяет заблокировать кнопки управления, чтобы 
не допустить запуска машины или изменения выбранной 
программы любопытными детьми.

В

0

функциифункции
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процессе работы стиральной машины набор индикаторов 
информирует Вас о программе и состоянии машины.

Индикатор выполнения программы
Показывает выполняемую операцию.
По окончании каждой операции гаснет соответствующий 
индикатор.
При завершении программы загорается индикатор 
“Конец”.

Индикатор блокирования дверцы
Этот индикатор загорается, когда дверца заблокирована 
программой.
Для разблокирования дверцы в процессе выполнения 
программы достаточно нажать кнопку 
“Запуск/Пауза”. При завершении программы дверца 
разблокируется автоматически.

Индикатор “Аквастоп”
Идикаторы зажигаются при заполнении резервуара 
“Аквастоп”. Более подробную информацию смотри в 
“Руководстве по поиску и устранению неисправностей”.

Индикатор закрытого водопроводного крана
Этот индикатор предупреждает Вас, если Вы случайно 
забыли открыть водопроводный кран перед запуском 
машины.

В

обратная связьобратная связь
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Home Appliances

омните, что каждая ткань поOсвоему реагирует на любую обработку: при 
необходимости удалить пятна с новой или деликатной вещи следует 

сначала проверить действие пятновыводителя на невидной части изделия.
Если Вы не можете удалить пятно сразу, смочите его тряпкой, сполосните 
обратную сторону ткани холодной или теплой водой (пятна на водной основе) и 
как следует смочите (масляные и жирные пятна), чтобы пятно не въелось в 
ткань. Как можно быстрее обработайте пятновыводителем.

П

выведение пятенвыведение пятен

ВИНО 
Насыпать на пятно соль, дать соли впитать 
вино в течение примерно 30 минут. Протереть 
пятно губкой, смоченной в теплом растворе 
биопорошка, содержащего отбеливатель, 
прополоскать в холодной воде.

ГРЯЗЬ 
Соскоблить грязь с поверхности или почистить 
щеткой, постирать вещь, используя 
рекомендованную для сильного загрязнения 
дозировку биопорошка.

ГУБНАЯ ПОМАДА
Поместить вещь пятном вниз на 
фальцованную бумагу, протереть губкой, 
смоченной в средстве для химической чистки. 
Дать высохнуть растворителю до начала 
стирки.

ДУХИ
Нанести пятновыводитель на пятно, 
обработать моющим средством.

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА
Поместить вещь в морозильную камеру на 
один час, чтобы жевательная резинка 
затвердела. Соскоблить жевательную резинку. 
Обработать растворителем жира для удаления 
оставшихся следов. Дать высохнуть 
растворителю до начала стирки!

ЖИР
Обработать большие пятна растворителем 
жира. Дать высохнуть растворителю до начала 
стирки. Простирать одежду. Замочить в 
холодном растворе биопорошка.

ЗУБНАЯ ПАСТА
Удалить загрязнение тупым ножом и 
прополоскать в теплой воде. Предварительно 
обработать моющим средством.

КЛЕЙ
Соскоблить острым ножом и смочить 
холодной водой, затем постирать в обычном 
режиме.

КЛЕЙ (Суперклей/эпоксидный клей) 
Обработать загрязненный участок 
растворителем для предварительной очистки, 
затем нанести разбавитель; дать разбавителю 
высохнуть до начала стирки! Замочить вещь 
примерно на 30 минут.

КОСМЕТИКА 
Нанести на пятно жидкое моющее средство, 
замочить в слабом растворе соды (5 мл на 500 
мл воды). Хорошо прополоскать и постирать в 
обычном режиме.

КОФЕ
Стирать с использованием биопорошка, 
содержащего перекись водорода*.

КРАСКА (водоэмульсионная) 
Прополоскать в теплой воде для растворения 
загрязнения, обработать в растворе моющего 
средства, замочить примерно на 30 минут.

КРЕМ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (паста) 
Удалить сильное загрязнение с помощью 
тупого ножа, обработать пятно 
пятновыводителем, прополоскать в теплой 
воде для растворения загрязнения, замочить 
изделие в жидком моющем средстве.

А
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КРОВЬ
Немедленно замочить в холодной соленой 
воде, стирать с использованием биопорошка. 
Затем замочить на 30 минут в жидком 
отбеливателе. Для выведения засохших пятен 
замочить в растворе соды. 

КУЛИНАРНЫЙ ЖИР
Замочить вещь в моющем средстве на 1 час. 
Стирать при максимальной температуре, 
рекомендованной для этой ткани.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
Нанести на обратную сторону ткани (не 
подходит для ацетатной или триацетатной 
ткани) небольшое количество жидкости для 
снятия лака, не содержащей масла.

ЛИПКИЕ ПЯТНА
Нанести жидкость для снятия лака, стирать в 
обычном режиме. Не используйте для 
обработки ацетатной или триацетатной ткани.

МОРОЖЕНОЕ
Замочить вещь в жидком моющем средстве с 
биодобавками.

МОЧА 
Прополоскать в холодной воде и немедленно 
постирать. Замочить белье с засохшими 
пятнами в растворе жидкого моющего 
средства с биодобавками. Изделия из белой 
ткани замочить в жидком отбеливателе.

ПИВО
Протереть губкой, смоченной в винном уксусе, 
разбавленном теплой водой, промыть, стирать 
с использованием биопорошка, содержащего 
отбеливатель.

РЖАВЧИНА 
Втереть лимонный сок с солью в пятно, 
замочить приблизительно на один час. 
Стирать с использованием биопорошка, 
содержащего отбеливатель. Если пятно 
осталось, обработать специальным раствором 
для удаления ржавчины.

СВЕЧНОЙ ВОСК
Счистить воск с поверхности. Положить ткань 
между листами промокательной бумаги. 
Прогладить пятно до полного удаления 
оставшегося воска. Обработать 
растворителем жира для удаления оставшихся 
следов.

СМОЛА
Соскоблить смолу, замочить вещь примерно 
на 10 минут в горячей воде при максимальной 

допустимой для данного вида ткани 
температуре, добавив полCстакана пищевой 
соды.

СОУС
Замочить в биопорошке и постирать в 
обычном режиме.

ТОМАТНЫЙ СОУС
Приготовить раствор глицерина в теплой воде 
(50/50), замочить белье примерно на один час, 
постирать в биопорошке.

ФРУКТЫ и ФРУКТОВЫЕ СОКИ
Немедленно промыть в холодной воде, затем 
постирать с использованием биопорошка. 
Засохшие пятна выводятся раствором 
глицерина пополам с теплой водой.

ТРАВА
Промойте теплой мыльной водой. Засохшие 
пятна выводятся раствором глицерина 
пополам с теплой водой.

ЧАЙ 
Стирать с использованием биопорошка, 
содержащего отбеливатель.
На белую ткань нанести жидкий отбеливатель.

ШОКОЛАД
Соскоблить шоколад с поверхности, протереть 
губкой, смоченной в теплой мыльной воде, и 
промыть холодной водой. Стирать с 
использованием биопорошка.

ЯЙЦО
Замочить примерно на два часа в бипорошке, 
затем постирать в обычном режиме.

*Перикись водорода: жидкий отбеливатель 
(не хлорный отбеливатель).

Я
....
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ак только стиральная машина 
завершила программу стирки, 

следует развесить постиранные 
вещи, соблюдая следующие 
простые правила: 

Поскольку солнце обесцвечивает 
краски, вывешивайте белые вещи на 
солнце (если хотите получить 
отбеливающий результат), а цветные в 
тени. 

Если вы развешиваете белье в доме, 
следите за тем, чтобы вещи из 
деликатных тканей не оказались 
вблизи источников тепла.

Если проволока или стойка для сушки 
белья покрылась ржавчиной, 
подложите под вещи тряпку. 

Чтобы белье не полиняло, разместите 
цветные вещи отдельно. 

При развешивании вещей полностью 
разверните их, чтобы потом их было 
легче гладить. 

Не закрепляйте прищепки на видном 
месте изделия, поскольку от них 
может остаться след. 

Вешайте брюки и плиссированные 
юбки за пояс, а шерстяные свитера 
разложите на полотенце, чтобы во 
время сушки они не потеряли форму. 

Аккуратно сложите высохшие вещи и 
приготовьте их для глаженья. 

К 

сушкаотличная сушка
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первую очередь нужно решить вопрос: 
сухой утюг или с паром? 

Сухой утюг дает лучший конечный 
результат, однако утюгом с паром намного 
проще пользоваться, так как не надо 
увлажнять вещи, а это означает экономию 
времени. 
Значительно легче гладить на специальной 
гладильной доске с доской для рукавов. 
Прочная и мягкая сверху гладильная доска, 
поставленная так, чтобы вокруг нее было 
достаточно места, намного 
предпочтительней кухонного стола. И, 
наконец, для глаженья понадобится 
распылитель воды, две тряпки разной 
толщины, крахмал в аэрозоли и вешалки.

Для правильного глаженья одежды сначала 
следует придавить вещь утюгом (не налегая 
сильно!), чтобы придать ей форму, затем 
разгладить ее, двигая утюг впередCназад. Как 
правило, следует начинать гладить со швов, 
затем складки или плиссировка, потом рукава 
и воротник и в последнюю очередь гладкие 
части вещи.

Следует сначала прочитать указания на ярлыке, 
а в случае его отсутствия соблюдать 
следующие правила: 
Хлопок и лен: гладить влажными горячим 
утюгом.
Шерсть: гладить с паром или через влажную 
тряпку сухим утюгом.
Шелк: гладить влажную вещь с изнаночной 
стороны чуть теплым утюгом или через лист 
папиросной бумаги.
Синтетические ткани: если такие вещи 
нуждаются в глаженье, гладить их с изнаночной 
стороны чуть теплым сухим утюгом.
Вельвет/бархат: всегда гладить с изнаночной 
стороны.

Рубашки: начинать гладить с воротника, затем 
рукава, манжеты и кокетку (надев плечевую 
часть на закругленный конец доски). Следить 
за тем, чтобы нос утюга не застрял в 
пуговичных петлях. Застегнуть рубашку, еще 
раз прогладить ее спереди, сложить и 
придавить напоследок утюгом. 
Выполняйте эти же правила при глаженье 
блузок, но не складывайте их, а вешайте на 
плечики. 
Плиссированные юбки: разровнять складки и 
прогладить их с обратной стороны, 
поворачивая юбку вокруг гладильной доски. 
Брюки: сложить вместе все складки, 
прогладить каждую штанину через тряпку. 
Положить одну штанину на другую и, придавив 
утюгом, прогладить каждую с внешней 
стороны.
Пиджаки: начать гладить с рукавов, затем 
спинку, перед и в конце воротник. Гладить 
через влажную тряпку.
Простыни и занавеси: намного проще 
гладить, если предварительно сложить их хотя 
бы вдвое, чтобы уменьшить их ширину.НА ЯРЛЫКАХ ОДЕЖДЫ 

ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ГЛАЖЕНЬЮ.

В КАК ГЛАДИТЬ САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ 
ВЕЩИ

глаженьеглаженье
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тумба с ящикомтумба с ящиком

умба с ящиком обеспечивает 
лучшую эргономику и удобное 

хранение.

Дополнительная тумба с ящиком под 
стиральную машину позволяет 
установить машину выше, и Вам не 
надо будет наклоняться, а кроме того, 
она удобна с точки зрения экономии 
места и хранения.

Тумбу можно отсоединить от 
стиральной машины, поставить под 
стиральную машину или в любое 
другое удобное место.
Все необходимые инструкции по 
установке тумбы находятся в ее ящике.

Если Вы не приобрели тумбу вместе 
со стиральной машиной, ее можно 
найти ее в розничной торговле или 
обратиться в Отдел обслуживания 
клиентов компании Whirlpool.

Т
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потребительдорогой потребитель,

ы только что приобрели лучшую стиральную машину из 
представленных на рынке. Компания Whirlpool также предлагает вам 

лучшую холодильную технику:

Холодильник с боковым расположением морозильной камеры Conquest.

Новый холодильник Conquest с боковым расположением морозильной камеры 
обладает европейским стилем и лучшими характеристиками энергопотребления.

Приходите посмотреть в лучшие магазины.

В
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РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ СТИРКИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

СЛИВ ОСТАВШЕЙСЯ ВОДЫ

СНЯТИЕ ФИЛЬТРА

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

УСТАНОВКА
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

1.Снимите упаковку и проверьте 
состояние машины

• Сняв упаковку, проверьте, не имеет ли 
стиральная машина повреждений. 
В случае сомнений не пользуйтесь 
стиральной машиной. Обратитесь в 
сервисный центр или к местному дилеру.

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

2.Выньте транспортировочные 
болты

• На машине установлены 
транспортировочные болты, чтобы 
предупредить повреждение ее 
внутренних частей во время 
транспортировки. Прежде чем 
пользоваться стиральной машиной, 
снимите транспортировочные болты 
(см. раздел “Установка/Снятие 
транспортировочных болтов”).

3.Установите стиральную машину
• Установите машину на твердую и ровную 

поверхность пола. Если основание пола 
деревянное, то машина должна 
устанавливаться в углу помещения.

• Отрегулируйте ножки так, чтобы 
машина стояла устойчиво и 
горизонтально (смотри раздел 
“Установка/Регулировка ножек”)

4.Подача воды
• Подсоедините шланг подачи воды в 

соответствии с правилами местной 
службы водоснабжения (см. раздел 
“Установка/Подсоединение шланга 
подачи воды”)

• Подача воды: Только холодная вода 

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

• Давление: 10021000 кПа 
(1210 бар)

5.Сливной шланг
• Соедините сливной шланг с сифоном 

или повесьте его на край мойки, 
используя U2образное колено (смотри 
раздел “Установка/Подсоедините 
шланг подачи воды.”).

6.Подключение к электрической 
сети

• Подключение к электрической сети 
должно выполняться 
квалифицированным специалистом в 
соответствии с инструкциями 
изготовителя и действующими местными 
правилами техники безопасности.

• Данные по напряжению, потребляемой 
мощности и сведения о 
предохранителях приведены на 
передней панели позади дверной рамы.

• Прибор должен подключаться к сети 
только через заземленную розетку в 
соответствии с установленными 
нормами. Прибор должен быть 
заземлен в соответствии с законом. 
Изготовитель отклоняет всякую 
ответственность за возможные 
повреждения предметов или травмы 
людей или животных, явившиеся 
результатом несоблюдения 
приведенных выше указаний.

• Не пользуйтесь удлинителями или 
многогнездовыми розетками.

• Прежде чем выполнять на стиральной 
машине какие2либо операции 
техобслуживания, выньте вилку из 
розетки или отключите питание в сети.

• Доступ к электрической вилке или к 
двухполюсному выключателю должен 
быть 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 электрического шнура машины 
должна выполняться только силами 
специалистов сервисного центра.

• Прибор должен использоваться только 
в быту и только в соответствии со 
своим назначением.
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Home Appliances

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ СТИРКИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
1.Упаковочные материалы
• Упаковка сделана из материала, 

допускающего 100%2ную переработку, и 
снабжена символом переработки . 
Придерживайтесь местных правил по 
уничтожению упаковочных материалов.

2.Уничтожение упаковки и старых 
приборов

• 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 
сопроводительной документации указывает, 
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 на слом должна производиться в 
соответствии с местными правилами по 
утилизации отходов.
За более подробной информацией о 
правилах обращения с такими изделиями, 
их утилизации и переработки обращайтесь 
в местные органы власти, в службу по 
утилизации отходов или в магазин, в 
котором Вы приобрели данное изделие.

• Стиральная машина произведена с 
использованием реутилизируемых 
материалов. Следует сдать стиральную 
машину на слом согласно местным 
правилам по уничтожению отходов.

• Прежде чем сдать машину на слом, 
вытяните вилку и срежьте шнур питания 
для того, чтобы сделать прибор 
непригодным к работе.

• Перед сдачей стиральной машины на слом 
следует также удалить остатки моющего 
средства из ящичка для моющих средств, 

барабана, сливного шланга и насоса. В 
противном случае остатки моющего 
средства могут попасть при переработке 
отходов в грунтовые воды, что приведет к 
их загрязнению.

3.Предохранительное устройство 
для детей

• Нельзя допускать детей к пользованию 
стиральной машиной. Не позволяйте 
детям играть со стиральной машиной, 
залезать в барабан или выполнять какие2
либо действия с цокольным ящичком или 
его содержимым.

4.Инструкции по безопасности
• Нельзя ставить сверху на стиральную 

машину никаких других приборов (например, 
сушилку, водонагреватель и т.п.).

5.Общие рекомендации
• Никогда не оставляйте прибор 

включенным, если в этом нет 
необходимости. Закройте кран.

• Прежде чем выполнять уборку или 
техобслуживание машины, выньте вилку 
из розетки или отключите питание в сети.

• Для уборки машины снаружи используйте 
нейтральное моющее средство и влажную 
тряпку.

• Не пользуйтесь абразивными моющими 
средствами.

• Никогда не пытайтесь открыть дверь силой.
• При необходимости силовой шнур может 

быть заменен шнуром такого же типа, 
который можно приобрести в сервисном 
центре. Замена силового электрошнура 
должна выполняться только 
квалифицированным электриком.

6.Заявление о соответствии 
стандартам EC

• Данная стиральная машина 
спроектирована, произведена и 
реализована в соответствии с 
правилами безопасности Директив ЕС: 
Директивой по низкому напряжению 
73/23/EEC Директивой по ЭМС 89/336/
EEC Директивой по маркировке 
CE 93/68/EEC 

Рекомендуется провести первый цикл стирки без белья. 
При этом из машины сливается вся вода, оставшаяся в результате ее заводской проверки.
1.Откройте кран подачи воды.
2.Закройте дверь машины.
3.Положите немного моющего средства (около 30 мл) в ящичек для моющих средств .
4.Выберите короткую программу стирки (см. таблицу программ).
5.Нажмите кнопку “Старт/Пауза”.
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ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1.Рабочая плоскость

2.Панель управления

3.Ящичек для моющих 
средств

4.Наклейка 
послереализационного 
обслуживания (на передней 
панели позади дверной 
рамы)

5.Дверь

6.Рукоятка двери

• Чтобы открыть дверь, 
потяните за рукоятку

• Чтобы закрыть дверь, 
плотно прижмите ее 
(замок должен щелкнуть)

7.Регулируемые ножки

8.Фильтр за крышкой

2

3

1

7 7

6

5

4

8
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Home Appliances

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мы рады, что Вы выбрали нашу стиральную машину, отличающуюся барабаном повышенной 
емкости и широкой дверью. Поскольку дети могут заинтересоваться этим, мы предусмотрели 
особые меры защиты маленьких детей, чтобы исключить возможность каких2либо игр внутри 
машины или рядом с ней. Предусмотренные нами средства предназначены для занятых 
родителей, однако следует помнить о том, что дети никогда не должны играть с машиной, 
независимо от того, работает она или нет.

Открывание двери
Дверь НЕ имеет специальной блокировки, так что она может быть без особых усилий открыта 
маленьким ребенком в то время, когда машина не работает. При включенной машине дверь 
блокируется с тем, чтобы вода не выливалась, а белье не могло выпасть.

Блокировка двери
После пуска каждой программы дверь блокируется, и внутрь заливается около 0,5 л воды. 
Затем на несколько секунд дверь разблокируется и после этого уже будет заблокирована до 
конца выполнения программы.
Если дверь закрыта, включается предупреждающий индикатор “Дверь закрыта”. Если 
необходимо открыть дверь во время выполнения программы, нажмите кнопку “Старт/Пауза”. 
Индикатор “Дверь закрыта” гаснет, а индикатор “Старт/Пауза” начинает мигать. Теперь дверь 
может быть открыта. Чтобы машина начала снова работать, закройте дверь и нажмите кнопку 
“Старт/Пауза”.
На определенных этапах цикла стирки дверь не может быть открыта, например, когда вода 
очень горячая или когда она может вытечь наружу. В таких случаях дверь остается 
заблокированной, и индикатор “Дверь закрыта” загорается снова после того, как была нажата 
кнопка “Старт/Пауза”. Если все же существует срочная необходимость открыть машину, не 
вынимайте вилку из розетки, а нажмите кнопку “Сброс/ Разблокировка двери”. В результате 
вся вода будет слита, и после этого можно будет открыть дверь.

Кнопка предохранительного устройства для детей
Вы можете предотвратить включение машины детьми путем отключения органов управления на 
панели управления. Для этого достаточно НАЖАТЬ и ДЕРЖАТЬ НАЖАТОЙ кнопку 
предохранительного устройства для детей в течение 5 секунд. Включается индикатор, и все 
органы управления будут отключены. Может быть повернут только переключатель программ, 
если необходима срочная остановка машина. Для этого поверните ручку переключателя в 
положение . Если предохранительное устройство для детей было включено в то время, 
когда выполнялась программа, то ее выполнение будет продолжаться обычным образом вплоть 
до завершения, но при этом невозможно вносить в программу никакие изменения. Если 
машина была выключена после нажатия кнопки предохранительного устройства для детей, то 
запуск другой программы окажется невозможным. Если переключатель программ будет затем 
установлен в положение, соответствующее какой2либо программе, то происходит 
кратковременное мигание индикатора предохранительного устройства для детей, 
указывающее на то, что это устройство включено. Для отключения этого устройства в любое 
время НАЖМИТЕ кнопку предохранительного устройства для детей и ДЕРЖИТЕ ЕЕ НАЖАТОЙ в 
течение 5 секунд.

Винты предохранительного устройства для детей (внутри двери)
Включение предохранительного устройства для детей

1.Откройте дверь.
2.Пользуясь вставкой из ящичка для моющих средств, поверните пластиковый винт под 

рукояткой против часовой стрелки на 180°. Теперь винт немного выступает наружу, и дверь 
не может быть закрыта.

Выключение предохранительного устройства для детей

1.Используйте вставку из ящичка для моющих средств для того, чтобы вернуть винт в исходное 
положение. Теперь дверь может быть закрыта.
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

Заполнение моющими средствами 
и добавками

Выдвиньте полностью ящичек для моющих 
средств.
Заполните моющим средством:

Отделение 
• Моющее средство для предварительной 

стирки

Отделение 
• Моющее средство для основной стирки
• Средство для удаления пятен
• Умягчитель воды (категория жесткости 

воды 4)

При использовании жидкого моющего 

средства вставьте разделительную вставку в 

передний паз , в случае использования 

стирального порошка 2  в задний паз. 

(см. отметки). 

Отделение 
• Умягчитель для тканей 
• Разведенный крахмал

Добавляйте умягчители и кондиционеры для тканей не 
выше отметки “Max”.

Отделение 

• Жидкий хлорный отбеливатель

Добавляйте жидкий хлорный отбеливатель не выше 
отметки “Max”.
Используйте это отделение только в том случае, если в 
прилагаемой таблице программ отмечена графа 
“Отбеливатель”.

Задвиньте ящичек для моющих средств до щелчка.

жидкое моющее 
средство M
используйте 
передний паз

РазделиM
тельная 
вставка

РазделиM
тельная 
вставка

стиральный 
порошок M
используйте 
задний паз
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Примечания:
• Храните моющие средства и добавки в сухом месте, недоступном для детей.

• Если вы используете средства против накипи, красители или отбеливатели, 
проверьте их пригодность для стиральных машин. В средствах против накипи могут 
содержаться элементы, которые могут повредить части стиральной машины.

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

• На этапе предварительной стирки в программах с такой функцией можно 
пользоваться жидкими моющими средствами В этом случае засыпьте только 
стиральный порошок в отделение для основной стирки .

• При использовании концентрированных умягчителей добавьте в отделение воду до 
отметки “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. 
При использовании моющего средства типа геля вставка устанавливается так же, 
как в случае стирального порошка.

• При использовании функции “Задержка пуска” пользуйтесь стиральным порошком. 
Стиральный порошок остается в ящичке для моющих средств до тех пор, пока не 
начнется выполнение программы, жидкие же моющие средства могут вытечь из ящичка.

• При использовании крахмала в порошке действуйте следующим образом:

1. Выстирайте белье на нужной программе.

2. Разведите крахмал с водой в соответствующей емкости.

3. Установите программу “Полоскание и отжим”, уменьшите скорость вращения 
барабана до 800 об/мин (прибл.) и запустите программу.

4. Вытяните ящичек для моющих средств так, чтобы было видно около 3 см внутри 
отделения .

5. Налейте раствор крахмала в отделение  в то время, когда в ящичек для 
моющих средств течет вода.

6. Если после завершения выполнения программы в ящичке имеются остатки 
крахмала, удалите их (см. раздел “Уход и обслуживание”).
Обратите при этом внимание на указания производителя крахмала.
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СЛИВ ОСТАВШЕЙСЯ ВОДЫ

Слив оставшейся воды
Residual water should be removed:

• перед перемещением стиральной машины 
(перевозкой),

• при установке в местах, где возможно 
замерзание воды и

• перед снятием фильтра.

1.Перед сливом оставшейся воды выключите 
машину и выньте вилку из розетки. Прежде 
чем выполнять слив, убедитесь, что вода уже 
остыла.

2.Поверните прорезь на 180°, так чтобы точка 
указывала на открытый замок. Для этого 
можно использовать вставку ящичка для 
моющих средств или монетку. Крышка 
откидывается на пол.

3.Выньте шланг, подставьте снизу мелкую 
емкость и снимите колпачок со шланга.

4.Дайте оставшейся воде полностью стечь. 
Затем закройте шланг для слива оставшейся 
воды. Затем снова закройте шланг для слива 
оставшейся воды.

5.Уложите шланг в крышку, захлопните крышку 
и закройте ее, пользуясь вставкой ящичка 
для моющих средств или монеткой. Точка 
указывает на закрытое положение замка.

6.Налейте около 1 л воды в ящичек для 
моющих средств для восстановления работы 
экосистемы. Вставьте снова вилку в розетку.

7.Теперь можно загрузить стиральную машину 
и выполнить пуск нужной программы.

2/5

3

5
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СНЯТИЕ ФИЛЬТРА

Снятие фильтра
Фильтр следует снимать в следующих случаях:

• если стиральная машина плохо сливает воду;

• если мелкие предметы, например, пуговицы 
и монеты попали в насос;

• 223 раза в год для проверки.

Перед снятием фильтра необходимо слить 
оставшуюся воду. Выполните действия, 
описанные в разделе “Слив оставшейся воды” 
до пункта 4. Затем выполните действия, 
описанные ниже.

1.Откройте фильтр, но не вынимайте его при 
этом полностью. Медленно поворачивайте 
ручку против часовой стрелки до тех пор, 
пока не начнется слив воды. Убедитесь перед 
сливом, что вода остыла.

2.Подождите, пока вся вода не выльется из 
машины.

3.Теперь полностью выкрутите фильтр и 
выньте его.

4.Почистите фильтр и отсек, где он находится.

5.Проверьте, чтобы рабочее колесо насоса 
свободно вращалось.

6.Вставьте фильтр направляющим штырем 
вверх и поверните его по часовой стрелке.

7.Уложите шланг в крышку, захлопните крышку и 
закройте ее на замок, пользуясь вставкой 
ящичка для моющих средств или монеткой.  
Точка указывает на закрытое положение замка.

8.Налейте около 1 л воды в ящичек для 
моющих средств для восстановления работы 
экосистемы. Вставьте снова вилку в розетку.

9.Теперь можно загрузить стиральную машину 
и выполнить пуск нужной программы.

1

6

7

7
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Корпус машины и панель 
управления

• Для уборки используйте обычные 
бытовые чистящие средства 
(не используйте абразивные составы и 
растворители).

• Вытирайте насухо мягкой тряпкой.

Дверная прокладка

• Время от времени протирайте влажной 
тряпкой.

• Регулярно проверяйте состояние 
прокладки на наличие посторонних 
предметов.

Фильтр

• Проверяйте и чистите фильтр два или 
три раза в год (см. раздел “Снятие 
фильтра”).

Ящичек для моющих средств
1.Нажмите на блокирующий рычажок в отделении 

для предварительной стирки и выньте сам ящичек.

2.Выньте вставки из ящичка для моющих средств.

3.Вымойте все части под проточной водой.

4.Поставьте на место в ящичек для моющих средств 
отдельные детали и задвиньте ящичек в отверстие.

Регулярно проверяйте и чистите сетчатые 
фильтры в шланге подачи воды.
1.Закройте кран.

2.Открутите шланг подачи воды от крана.

3.Прочистите внутренний фильтр.

4.Прикрутите шланг подачи воды назад к крану.

5.Открутите шланг подачи воды от стиральной машины.

6.Почистите сетчатый фильтр в стиральной машине.

7.Прикрутите шланг подачи воды назад к машине.

8.Включите кран подачи воды и проверьте 
герметичность всех соединений.
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РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данной стиральной машине 
предусмотрены автоматические функции 
безопасности, позволяющие выявить сбои, 
определить их причину на раннем этапе и 
предпринять соответствующие меры.
Зачастую зафиксированные сбои достаточно 
незначительны и могут быть быстро устранены.
Например:
Машина не включается; ни одна 
лампочка не горит.
Проверьте:
• подключение прибора к сети;
• работу розетки (для проверки 

используйте настольную лампу или нечто 
подобное);

• правильно ли выбрана программа.
Машина не включается, но мигает 
лампочка “Старт/Пауза”.
Проверьте:
• должным ли образом закрыта дверь 

машины (предохранительное устройство 
для детей);

• не была ли изменена программа; 
• открыт ли кран подачи воды. Если кран 

закрыт, откройте кран и нажмите кнопку 
“Старт/Пауза”.

Стиральная машина останавливается 
во время выполнения программы:
Проверьте:
• не горит ли лампочка “Задержка 

полоскания”; отключите эту функцию 
повторным нажатием на кнопку;

• не была ли выбрана другая программ.
Выберите заново нужную программу и 
нажмите кнопку “Старт/Пауза”;

• загорается лампочка “Старт/Пауза”. 
Нажмите кнопку “Старт/Пауза”;

• Не сработала ли защитная система 
стиральной машины. 
См. таблицу описания сбоев.

Моющее средство и добавки 
неправильно подаются в машину:
Проверьте:
• правильно ли установлены вставки в 

ящичке для моющих средств (см. “Уход и 
обслуживание”);

• подается ли достаточное количество 
воды. Сетчатые фильтры между шлангом 
подачи воды и краном могут быть 
засорены (см. раздел “Уход и 
обслуживание”).

Стиральная машина вибрирует при 
вращении барабана:
Проверьте:
• выставлен ли прибор горизонтально и 

устойчиво ли его положение на всех четырех 
ножках (смотри раздел “Установка”);

• сняты ли транспортировочные болты. 
Прежде чем пользоваться стиральной 
машиной, снимите транспортировочные 
болты (см.“Установка”).

Неудовлетворительные результаты 
отжима:
Машина оборудована системой обнаружения 
дисбаланса и его корректировки. Если в 
машину положены только тяжелые вещи 
(коврик для ванны, купальный халат и проч.), 
данная система может автоматически снизить 
скорость отжима для защиты машины от 
повреждений или даже прервать цикл, если 
после нескольких пусков отжима сохраняется 
слишком большая потеря равновесия.
• Если в конце цикла вещи остаются 

слишком мокрыми, положите в машину 
более мелкие вещи, чтобы уравновесить 
загрузку, и повторите цикл отжима.

• Избыточное пенообразование может 
помешать отжиму. Используйте 
рекомендуемое количество моющего 
средства.

• Проверьте, не снижена ли скорость 
отжима до 0.

Отсутствие подачи воды или 
недостаточное давление воды в 
приборах с безопасным шлангом:
• прибор снабжен безопасным шлангом, 

открыт предохранительный клапан (горит 
красный индикатор в смотровом окне 
предохранительного клапана).
В этом случае замените шланг новым 
безопасным шлангом.

Значения времени выполнения 
программы, отображаемые на 
дисплее оставшегося времени  
внезапно “прыгают” вверх или вниз в 
течение нескольких минут, или же 
продолжительность выполнения 
программы, выводимая при пуске, 
некоторое время увеличивается/
уменьшается:
Эти явления связаны с нормальными 
действиями, выполняемыми машиной для 
адаптации к тем факторам, которые могут 
повлиять на продолжительность 
выполнения программы стирки, например,
• чрезмерное пенообразование;
• дисбаланс загрузки, вызванный наличием 

в машине отдельных тяжелых изделий;
• увеличение время нагрева воды при 

подаче более холодной воды.
Расчет оставшегося времени стирки 
выполняется с учетом этих факторов и при 
необходимости корректируется. Кроме 
того, в стиральной машине на этапе 
загрузки происходит определение величины 
загрузки и соответствующая корректировка, 
в случае необходимости, первоначально 
указанного значения продолжительности 
выполнения программы.
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Что следует предпринять, если автоматическая система безопасности 
обнаруживает сбой в работе?
Выполнение программы прерывается, и различные индикаторы (если предусмотрены) 
указывают на причину сбоя.
Таблица описания неисправностей

a.Сбой при подаче воды (отсутствие 
подачи воды или недостаточное 
давление воды)
Горит индикатор “Закрыт кран подачи 
воды”, и на дисплее высвечивается “FН”. 
Выключите прибор, повернув 
переключатель программ в положение 

, и отсоедините прибор от сети.
Проверьте:

• открыт ли водопроводный кран и достаточно 
ли давление при подаче воды;

• не перегнулся ли шланг подачи воды;
• не засорился ли сетчатый фильтр между 

краном и шлангом (см. раздел “Уход и 
обслуживание”/”Сетчатый фильтр в 
шланге подачи воды”)

• не замерзла ли вода в шланге подачи воды.
Подключите прибор к электрической сети.
Выберите заново нужную программу и 
нажмите кнопку “Старт/Пауза” еще раз 
для продолжения выполнения программы 
(не добавляйте больше моющего 
средства для этой программы)

b.Неисправность при сливе
На дисплее высвечивается “FP”. 
Выключите прибор, повернув 
переключатель программ в положение 

, и отсоедините его от сети.
Проверьте:

• не перегнулся ли сливной шланг 
(см. “Установка”);

• не замерзла ли воды в сливном шланге.
Подключите прибор к электрической 
сети.

• не засорен ли насос/фильтр (см. раздел 
“Снятие фильтра / Слив оставшейся воды”).
ВНИМАНИЕ: убедитесь перед сливом, 
что воды уже остыла.
Выберите заново нужную программу и 
нажмите кнопку “Старт/Пауза” еще раз 
для продолжения выполнения 
программы (не добавляйте больше 
моющего средства для этой 
программы). Если неисправность 
повторяется снова, обратитесь в 
сервисный центр (см. “Руководство по 
поиску неисправностей”).

c.Неисправность электрического 
модуля
На дисплее высвечивается какое2либо 
значение от “F4” до “F21”.
• Установите переключатель программ в 

положение , выберите нужную 
программу и нажмите снова кнопку 
“Старт/Пауза”. Выполнение 
программы продолжится.

• Если неисправность повторяется снова, 
обратитесь в сервисный центр (см. 
“Сервисный центр”).

d.Неисправность функции прекращения 
подачи воды
Подается звуковой сигнал. Загорается 
индикатор прекращения подачи воды. 
На дисплее выводится значение “FA”, и 
работает насос.

Функция прекращения подачи воды может 
включаться по следующим причинам:
• из2за избыточного количества пены.
• утечки в приборе, наливания воды в 

резервуар для воды.
1.Выключите прибор, повернув 

переключатель программ в положение 
, отсоедините прибор от сети и 

закройте кран.
2.Обратитесь в сервисный центр и опишите 

неисправность (см. раздел “Сервисный 
центр”).

3.Если кнопка “Старт/Пауза” не была 
нажата, а машина все же заполняется 
водой, закройте кран подачи воды и 
обратитесь в сервисный центр (см. 
раздел “Сервисный центр”).

Загорается маленькая 
лампочка

Показания на 
цифровом дисплее Описание неисправности

“Закрыт кран подачи воды” “FH” “Сбой при подаче воды”

2 “FP” “Сбой при сливе”

2 от “F4” до “F21” “Сбой в работе электрических 
компонентов”

“Прекращение подачи воды” “FA” “Неисправность функции 
прекращения подачи воды”

30115164RUS.fm  Page 12  Wednesday, March 16, 2005  4:47 PM



Home Appliances

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

самостоятельно (см. “Руководство по 
поиску неисправностей”).

2.Запустите программу еще раз, чтобы 
проверить, повторяется ли сбой.

3.Если неисправность в машина 
сохраняется, обратитесь в сервисный 
центр.

Сообщите:
• Суть проблемы.
• Тип прибора и его модель.
• Сервисный код (число после слова 

SERVICE).

Наклейка послереализационного 
обслуживания находится на 
передней панели позади дверной 
рамы.
• Ваш полный адрес.
• Ваш номер телефона и код города. 

Номера телефонов и адреса сервисных 
центров приведены в гарантийном 
талоне. Их можно также узнать у местного 
дилера.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

1.Выньте вилку из сети.

2.Закройте кран.

3.Отсоедините шланги подачи и слива воды от мест подсоединения к сети.

4.Вылейте всю воду из шлангов подачи и слива воды.

5.Установите транспортировочные болты (см. раздел “Установка/Снятие 
транспортировочных болтов”).
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УСТАНОВКА

Выньте транспортировочные болты
1.Ослабьте четыре болта с помощью 

прилагаемого гаечного ключа. Кроме того, 
откройте пластиковую петлю, обернутую 
вокруг кабеля питания. 
Не разрезайте ее.

2.Открутите болт рукой.

3.Зажмите болт и выньте его через большое 
отверстие.

4.Закройте появившиеся отверстия 
прилагаемыми пластиковыми заглушками. 
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 
для использования их в будущем.

• При любой транспортировке прибора 
необходимо вновь установить 
транспортировочные болты:

1.Приподнимите пластмассовые заглушки 
отверткой, сдвиньте их в противоположном 
стрелке направлении и выньте.

2.Вставьте транспортировочные болты, 
выполнив операции по их снятию в обратном 
порядке.
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Регулировка ножек
Небольшие неровности пола могут быть 
скомпенсированы вывинчиванием или 
завинчиванием четырех ножек (никогда не 
пользуйтесь кусочками дерева, картона и т.п.):

1.Стиральная машина должна быть выставлена 
горизонтально как относительно своей 
ширины, так и глубины. Воспользуйтесь для 
этого спиртовым уровнем.

2.Ослабьте контргайку по часовой стрелке при 
помощи прилагаемого гаечного ключа.

3.Отрегулируйте высоту ножки, вращая ее 
рукой.

4.Затяните контргайку вращением против 
часовой стрелки в сторону корпуса машины.

Если прибор должен быть установлен на 
деревянном полу, распределите его вес, 
подложив под него лист фанеры 70 х 70 см не 
менее 3 см толщиной. 
Прикрепите винтами лист фанеры к полу.

30115164RUS.fm  Page 15  Wednesday, March 16, 2005  4:47 PM



5019 301 15164 RUS

Printed in Italy

E
c
o
lo

g
ic

a
l 
p
a
p
e
r

1/0305

Подсоедините шланг подачи воды.
1.Тщательно прикрутите рукой соединение шланга к 

крану.
2.Проверьте, чтобы шланг не был пережат.
3.Проверьте герметичность соединений стиральной 

машины, полностью открыв кран подачи воды.
Прибор нельзя подсоединять к смесительному крану 
нагревателя воды, не находящейся под давлением.
Стиральная машина может быть подключена без 
обратного клапана.
Регулярно проверяйте состояние шланга на ломкость 
и наличие трещин, при необходимости замените его 
шлангом того же типа (приобретается в сервисном 
центре или у специализированного дилера).
Если гибкий шланг поврежден, немедленно 
отключите стиральную машину от электрической 
сети.

Шланг подачи воды типа “A”
Если длина шланга недостаточна, замените его 
другим шлангом соответствующей длины, 
выдерживающим необходимое давление (минимум 
1000 кПа в соответствии с нормой EN 50084).
Новый шланг должен быть установлен на стиральную 
машину и кран специалистом.

Шланг подачи воды типа “B”
Если длина шланга недостаточна, замените его 
другим шлангом большей длины с функцией 
прекращения подачи воды (“Water Stop”) 
(приобретается в сервисном центре или у 
специализированного вашего дилера).
Новый шланг должен устанавливаться на стиральную 
машину и кран специалистом.
Примечание: Шланг подачи воды и пластмассовая 
коробка на соединении для крана имеют 
электрические компоненты. Поэтому нельзя 
перерезать гибкий шланг и погружать в воду 
пластмассовую коробку.

Присоедините шланг слива воды
1.Соедините сливной шланг с сифоном или повесьте его на край мойки, используя U2

образное колено.
2.Проверьте, чтобы шланг не был пережат.
3.Закрепите его 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 винтовыми скобами места соединения.
Макс. длина сливного шланга: 2,50 м
Макс. высота слива: 1,25 м
Мин. высота слива: 0,70 м

A

B
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