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1) В этой программе с целью более щадящей обработки вещей скорость вращения не превышает 1000 об/мин.
2) В этой программе с целью более щадящей обработки вещей скорость отжима не превышает 400 об/мин.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

A. Ручка переключателя программ и 
кнопка “Старт/Пауза”

ЖК дисплей
B. Кнопка “Меню” ( )

C. Кнопка “Назад”

D. Кнопка “Инфо”

E. Кнопки “Больше” и “Меньше” для 
задания температуры и скорости 
отжима

F. Кнопка “OK” для подтверждения

G. Кнопка “Сброс”

H. Кнопка “Задержка пуска”

Программа Этикетки
по уходу

Тип стирки/
Степень загрязнения
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Моющие средства и добавки Выбираемые специальные функции = ❉ Темпе;
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Легкое
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женье

Супер 
дели;
катная

кг °C об/мин

Хлопок
Постельное, столовое и нижнее белье, 
полотенца, рубашки и т.д. обычной и сильной 
степени загрязнения. из хлопки или льна.

6,0 ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ от 20 
до 95

1000
В случае сильнозагрязненного белья 
можно также выбрать дополнительно 
функцию “Предварительная стирка”.

Синтетика

Блузки, рубашки и другие вещи из полиэстера 
(диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) 
или смесей этих тканей с хлопком обычной 
степени загрязнения.

2,5 ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉  1) ❉ ❉ от 20 
до 60

800 1)
“Предварительная стирка” может быть 
дополнительно выбрана для сильно 
загрязненного белья.

Ежедневная Вещи из хлопка или синтетики обычной или 
легкой степени загрязнения. 3,0 ❉ Да – ❉ – ❉ ❉ ❉ ❉ – от 30 

до 60
1000 –

Быстрая плюс
Верхняя и спортивная одежда из хлопка, 
полиэстера, полиамида и смесовых тканей 
слабой степени загрязнения.

3,0 ❉ Да – ❉ – – ❉ ❉ – – от 20 
до 60

1000 –

Деликатные 
ткани

Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, 
юбки, рубашки и блузки 1,5 ❉ Да ❉ ❉ ❉ – ❉ ❉  1) – – от 20 

до 40
800 1) –

Шерсть

Только несвалявшиеся шерстяные изделия, 
снабженные этикеткой, указывающей на 
наличие шерсти, и допускающие машинную 
стирку.

1,0 ❉ Да – ❉ – – ❉ ❉  1) – – от 20 
до 40

800 1)
При выборе функции “Задержка 
полоскания” не оставляйте вещи 
замоченными надолго.

Ручная стирка Вещи из льна, шелка, шерсти и вискозы с 
символом ручной стирки на этикетке. 1,0 ❉ Да – ❉ – – ❉ ❉  2) – – от 20 

до 30
400 2)

При выборе функции “Задержка 
полоскания” не оставляйте вещи 
замоченными надолго. Для этой 
программы используется щадящий режим 
отжима.

Полоскание + 
отжим + – – 6,0 ❉ – – ❉ – ❉ ❉ ❉ – – 20 1000 Аналогично циклу отжима в программе 

“Хлопок”.

Отжим – – 6,0 – – – ❉ – – – ❉ – – – 1000
В этой программе выполняется 
интенсивный отжим. Аналогично циклу 
отжима в программе “Хлопок”.

Щадящий 
отжим – – 1,5 – – – ❉ – – – ❉  1) – – – 800 1)

Для этой программы используется 
щадящий режим отжима. Аналогично циклу 
отжима в программе “Шерсть”.

Слив – – – – – – ❉ – – – – – – – –
В этой программе производится только 
слив (альтернативный вариант завершения 
программы стирки без отжима, сразу же 
после функции “Задержка полоскания”). 
Кроме того, этой программой могут быть 
отменены все текущие программы.

Умная технология 6th Sense (“6;е чувство”) всегда обеспечивает отличные 
результаты с максимальной эффективностью при любой величине загрузки.
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Добавьте моющее средство в соответствии с тем, как 
это описано в главе “Моющие средства и добавки” 
настоящего буклета.
1. Поверните ручку переключателя программ в 

любом направлении на нужную программу.
Она высветится на ЖК дисплее вместе со 
скоростью отжима, температурой стирки и 
продолжительностью программы стирки (в часах и 
минутах). Индикаторная лампочка над кнопкой 
“Старт/Пауза” начнет мигать.

2. Температуру и скорость отжима можно изменить, 
используя кнопку “Меню”, а также кнопки “ ” и 
“ ”.

3. Дополнительные опции, доступные для данной 
программы стирки, можно выбрать с помощью 
кнопки “Меню”.

“Скорость отжима”
• Каждой программе соответствует максимальная 

скорость отжима.
• Нажимайте кнопку “Меню” до тех пор, пока на ЖК 

дисплее не появится сообщение “скорость 
отжима”. Заданная величина скорости отжима 
будет мигать, при этом ее можно изменить с 
помощью кнопок “ ” и “ ”.

• Если выбрана скорость отжима “0”, то происходит 
отмена окончательного отжима. Выполняется 
только слив воды.

“Предварительная стирка” 

• Только для сильнозагрязненных вещей (например, 
с песком или комками грязи). Продолжительность 
программы увеличивается примерно на 15 мин.

“Интенсивное полоскание” 

• Выполняется добавочный цикл полоскания.
• Этот режим особенно удобен для мест с особо 

мягкой водой, а также при стирке детского белья и 
одежды людей, склонных к аллергии.

“Задержка полоскания” 

• Белье остается в воде последнего полоскания и не 
отжимается: при этом предотвращается 
обесцвечивание белья и его сминание.

• Эта опция особо рекомендуется для программ 
“Синтетика” и “Деликатные ткани”.

• Эта дополнительная функция особенно полезна в 
том случае, если нужно произвести отжим 
позднее.

Примечание: Программа доходит до функции 
“Задержка полоскания” в тот момент, когда на ЖК 
панели начинает мигать соответствующий символ.
Завершение действия функции “Задержка 
полоскания”:
• Нажмите кнопку “Старт/Пауза”; программа 

автоматически закончится соответствующим 
циклом отжима для текущей программы стирки.

• Если вы не хотите отжимать вещи в машине, 
установите переключатель программ на программу 
“Слив” и нажмите кнопку “Старт/Пауза”

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ *

Программа Температура

 (°C)

Количество 
белья

(кг)

Вода

(л)

Мощность

(кВт)

Длительность 
программы **

прибл.
(часы : минуты)

Хлопок 95 6,0 49*** 1,90 2:00

Хлопок 60 6,0 44 1,14 2:20

Хлопок с функцией 
“Супер деликатная” **** 60 6,0 44 1,02 2:30

Хлопок 40 5,0 42 0,70 2:00

Синтетика 60 2,5 55*** 0,70 1:30

Синтетика 40 2,5 50 0,50 1:15

Ежедневная 40 3,0 43 0,55 1:00

Быстрая плюс 30 3,0 37 0,40 0:30

Деликатные ткани 30 1,5 60 0,50 0:45

Шерсть 40 1,0 60 0,50 0:40

Ручная стирка 30 1,0 45 0,40 0:35

* Величины потребления были измерены при нормальных условиях в соответствии со стандартом IEC/EN 
60456.

** Продолжительность программы может отличаться от приведенных в таблице значений. Стиральная 
машина адаптируется к Вашим домашним условиям и соответственно отрегулирует продолжительность 
стирки.

*** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет 
откачиваться наружу, добавляется некоторое количество холодной воды.

**** Программа для экономии энергии

ПОЛОЖИТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО, ЗАКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

НАЖМИТЕ КНОПКУ НУЖНОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

“Супер деликатная” 
• С помощью измененного температурного режима 

и слегка увеличенной продолжительности стирки 
можно достигнуть оптимального соотношения 
отличных результатов стирки и пониженного 
расхода энергии.

“Легкое глаженье” 

• Для уменьшения сминания белья увеличивается 
количество воды и отжим производится очень 
бережно на уменьшенной мощности. В этом 
случае по завершению программы ваше белье 
будет значительно более влажным.

• Поверните ручку переключателя программ на 
“Память”

• Выберите одну из 10 ячеек памяти, используя 
кнопку “ ” или “ ” и подтвердите нажатием 
кнопки “OK”.

• На ЖК дисплее появится список всех доступных 
программ стирки появится. Выберите нужную 
программу с помощью “ ” и “ ” и 
подтвердите нажатием кнопки “OK”.

• Затем Вы можете, как было показано ранее, 
выбрать дополнительные функции и задать по 
своему желанию температуру и скорость отжима.

• После того, как Вы произведете все установки и 
подтвердите их кнопкой “OK”, программа 
сохранится в выбранной ячейке памяти и ее можно 
будет задать в любое время с помощью кнопки 
“Старт/Пауза”.

“Задержка пуска” позволяет Вам использовать 
машину в удобное для Вас время, например ночью, 
когда электроэнергия дешевле.
• Нажмите кнопку “Задержка пуска”. С помощью 

кнопок “ ” и “ ” Вы можете задать на дисплее 
нужное Вам время начала выполнения программы 
и затем подтвердить его нажатием кнопки “OK”.

• Нажмите кнопку “Старт/Пауза”. На ЖК дисплее 
будет высвечиваться сообщение “Начало цикла 
в ...” до достижения заданного времени начала 
выполнения программы. Затем автоматически 
начнется программа стирки.

• Во время выполнения программы на ЖК дисплее 
будет высвечиваться остающееся время.

Корректировка функции “Задержка пуска”
• Даже если Вы уже подтвердили нужное время 

пуска программы кнопкой “OK” или уже нажали 
кнопку “Старт/Пауза”, его можно изменить. Для 
этого снова нажмите кнопку “Задержка пуска”.
Величина заданного времени начнет мигать, при 
этом его можно изменить с помощью кнопок “ ” 
и “ ”. Затем Вам нужно будет лишь подтвердить 
произведенное изменение новым нажатием кнопки 
“OK”.

После того как Вы зададите программу и какиеJлибо 
добавочные функции, индикатор над кнопкой “Старт/
Пауза” начнет мигать. Откройте кран подачи воды и 
запустите программу, нажав кнопку “Старт/Пауза”. 
Индикатор над этой кнопкой загорится постоянным 
светом.
Выполняемый этап программы стирки и также 
остающееся до ее конца время будут высвечиваться 
на ЖК дисплее.

По истечению первых 15 минут после начала 
программ “Хлопок” и “Синтетика” дверцу можно 
открыть, чтобы добавить белья. 
Сообщение “Дверь можно открыть” будет 
высвечиваться на ЖК дисплее, пока эта опция 
является доступной. Эта опция недоступна при 
выбранной программе “Быстрая плюс”.

• На дисплее высветятся величина оставшегося 
времени 0:00 и сообщение “КОНЕЦ ЦИКЛА”.

1. Установите ручку переключателя программ 
указателем вверх.

2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверь и выньте вещи.

Новая выбранная программа начнет работать с того 
момента, в который была прервана предыдущая 
программа. При этом не добавляйте стиральное 
средство
1. Нажмите кнопку “Страт/Пауза” для прерывания 

программы. 
Станет мигать индикаторная лампочка.

2. Выберите новую программу (с температурой), 
любые дополнительные функции и J если Вы хотите 
J другую скорость отжима Таким образом Вы 
можете выбрать дополнительную функцию и 
позже, не изменяя текущей программы.

3. Снова нажмите кнопку “Старт/Пауза” для 
перезапуска программы.

• Если программа выполняет этап “Предварительная 
стирка”, эту дополнительную функцию нельзя 
отменить таким образом (чтобы сделать это 
см.”Отмена/Стирание программы”)

1. Нажмите кнопку “Старт/Пауза” для прерывания 
программы. 
Начнет мигать индикаторная лампочка.

2. Нажмите кнопку “Сброс”. 
На ЖК дисплее появится запрос “Выполнить 
сброс?”.

3. Дайте подтверждение нажатием кнопки “OK” для 
начала слива воды.

СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ (“Память”)

ЗАДЕРЖКА ПУСКА

ПУСК ПРОГРАММЫ

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ ПУСКА

ОТМЕНА/СТИРАНИЕ ПРОГРАММЫ
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