
www.gorenje.com

RU

СТИРАЛЬНО-
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



2

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ 4

Правильное использование 4
Общие указания по безопасности 6
Предостережения по безопасности 9
Опасность ожога! 9
Опасность поражения электрическим током! 10
Опасность взрыва! 11
Опасность возгорания! 12
Опасность падения и получения травм! 14
Безопасность детей! 15

УПАКОВКА И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 16

Утилизация упаковки и отслужившего прибора 16

ЭКОНОМИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 17

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 18

Общий вид 18
Технические данные 20

УСТАНОВКА МАШИНЫ 21

Удаление транспортировочных болтов 21
Размещение и выравнивание машины 23
Подключение к электросети 25
Подключение к водопроводной сети 26
Подключение к сливу 27

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 28

Дозатор моющих средств 30
Отделения дозатора моющих средств 31
Переключатель программ 32



3

СТИРКА 33

Сортировка белья 33
Символы на этикетках текстильных изделий 34
Загрузка белья в машину 36
Выбор и дозировка моющих средств 37
Выбор программы 38
Дополнительные функции 39
Распознавание ½ загрузки 40
1 — Выбор температуры 41
2 — Выбор скорости отжима 42
3 — Выбор степени сушки 43
4 — Отсрочка старта 46
5 — Старт/Пауза 47
Защитная блокировка 48
Отмена программы 49
Завершение программы 50
Таблица программ 51

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ 59

Фильтры заливного шланга 60
Фильтр насоса 61
Дозатор моющих средств 63
Крышка сифона 64
Корпус 64
Барабан 64

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 65

Коды ошибок и устранение ошибок 70

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 71

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 75



4

Правильное использование
• Прочитайте данную инструкцию по 

эксплуатации.
• Ваша машина предназначена для эксплуатации 

в домашних условиях. Эксплуатация машины 
в коммерческих целях влечет аннулирование 
гарантийных обязательств.

• Не подпускайте домашних животных к машине.
• Перед установкой проверьте упаковку и машину 

на наличие видимых внешних повреждений. При 
наличии повреждений машины или упаковки 
запрещается устанавливать и вводить машину в 
эксплуатацию.

• Подключение машины может производить только 
специалист авторизованного сервисного центра. 
Любое вмешательство в устройство машины лицом, 
не являющимся специалистом авторизованного 
сервисного центра, аннулирует гарантию.

• Допускается использование прибора детьми 
и людьми с ограниченными физическими, 
двигательными и психическими способностями, 
а также людьми, не имеющими достаточного 
опыта или знаний для его использования, 
только под присмотром или если они были 
обучены пользованию прибором и осознают 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАШИНЫ
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возможную опасность, связанную с неправильной 
эксплуатацией прибора.

• Используйте машину для стирки текстильных 
изделий, на этикетке которых указано, что для 
них разрешена стирка, и для сушки выстиранных 
в воде текстильных изделий, на этикетке которых 
указано, что они пригодны к сушке.

• Перед первым использованием машины 
необходимо снять транспортировочные 
болты, так как включение заблокированной 
машины может привести к серьезным 
повреждениям. Гарантия на такие повреждения 
не распространяется!

• Гарантия не распространяется на повреждения, 
вызванные внешними факторами (наводнения, 
пожар, грызуны и т. п.).

• Сохраните данную инструкцию. Она понадобится 
вам и возможному следующему владельцу машины.
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Общие указания по безопасности

• Оптимальная работа машины обеспечивается при 
температуре окружающей среды 15-25°С.

• Замерзшие шланги могут разорваться или лопнуть. 
В местности, где температура опускается ниже 
нуля градусов, надежность работы электроники 
снижается.

• Перед загрузкой извлеките из карманов 
посторонние предметы (гвозди, иглы, монеты, 
зажигалки, спички, скрепки и т.п.), так как они 
могут повредить машину.

• Перед первым использованием рекомендуется 
выполнить программу ХЛОПОК 90°С без загрузки 
белья и с добавлением ½ объема моющего 
средства во 2-е отделение дозатора моющих 
средств.

• При длительном контакте с воздухом стиральные 
средства и кондиционер могут загустевать 
и оставлять осадок, поэтому добавляйте 
моющие средства и кондиционер в дозатор 
непосредственно перед стиркой.

• Перед длительным отсутствием отключите машину 
от электросети и закройте кран подачи воды. 
Оставьте дверцу машины открытой во избежание 
появления неприятного запаха.

• В результате прохождения контроля качества 
на производстве в машине может оставаться 
небольшое количество воды. Это безопасно для 
вашей машины.
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• Храните пакет с документами, находящийся внутри 
машины при доставке и включающий инструкцию 
по эксплуатации, в недоступном для детей месте во 
избежание риска удушья.

• Храните мелкие детали, находящиеся в пакете с 
документами, в недоступном для детей месте.

• Используйте предварительную стирку только для 
сильно загрязненного белья.

• Не загружайте в машину количество белья, 
превышающее максимально допустимое 
количество для выбранной программы стирки или 
сушки.

• В случае возникновения неисправности отключите 
машину от электросети и закройте кран подачи 
воды. Не пытайтесь осуществлять ремонт 
самостоятельно, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

• Не открывайте дозатор моющих средств во время 
работы машины.

• Не пытайтесь открыть силой дверцу во время 
работы машины.

• Моющие средства, кондиционеры используйте и 
дозируйте в соответствии с рекомендациями их 
производителя.

• При сушке не выключайте машину до завершения 
программы сушки.

• Если вы прервали программу сушки, сразу же 
извлеките белье и охладите его в расправленном 
виде.
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• Устанавливайте машину в месте, где дверца 
полностью открывается (не устанавливайте машину 
в местах, где дверца открывается не полностью).

• Помещение, в котором установлена машина, 
должно хорошо проветриваться.
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Предостережения по 
безопасности

• Обязательно прочитайте данные предостережения. 
Несоблюдение данных предостережений может 
повлечь риск получения вами и вашими близкими 
травм, несовместимых с жизнью.

Опасность ожога!

• Не дотрагивайтесь до сливного шланга и 
сливаемой воды в процессе слива, так как во 
время работы машина может достигать высоких 
температур.

• После завершения сушки полностью открыть 
дверцу. Не дотрагиваться до стекла дверцы. Из-за 
высокой температуры существует опасность ожога.
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• Запрещается подключать прибор 
к электросети с использованием 
удлинителей и удлинителей с 
многоместными розетками.

• Не включайте в розетку 
поврежденные вилки и вилки с 
поврежденным кабелем.

• Никогда не извлекайте вилку из розетки, держась 
за присоединительный кабель.

• При извлечении вилки из розетки держитесь за 
вилку.

• Во избежание поражения электрическим током не 
включайте вилку в розетку и не извлекайте ее из 
розетки мокрыми руками.

• Не прикасайтесь к машине мокрыми и влажными 
руками и ногами.

• При обнаружении повреждения 
присоединительного кабеля обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

Опасность поражения 
электрическим током!
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Опасность взрыва!

• Ваша машина оснащена функцией сушки, поэтому 
убедитесь, что белье тщательно выстирано в воде. 
Запрещается сушить в машине белье, вычищенное 
или выстиранное с использованием взрывчатых 
веществ (например, бензина, трихлорэтилена и т. 
п.). Опасность взрыва!
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   Опасность возгорания!

• Запрещается сушить в машине нестиранное белье.
• Не храните рядом с прибором воспламеняющиеся и 

взрывчатые вещества.
• Белье с пятнами пищевого масла, ацетона, 

спирта, бензина, пятновыводителей, скипидара, 
воска и средства для удаления воска перед 
сушкой в сушильной машине необходимо 
выстирать в стиральной машине в горячей воде с 
дополнительным количеством моющего средства. 
В противном случае существует риск возгорания 
белья при сушке.

• При выборе программы стирки с сушкой не кладите 
в машину дозаторы и шары для моющих средств. 
При сушке эти предметы могут воспламениться.

• Из-за опасности возгорания в стирально-
сушильной машине запрещается сушка 
текстильных изделий, которые:
Ƴ не выстираны,
Ƴ недостаточно очищены и имеют маслянистые 

и другие загрязнения (пищевые жиры, остатки 
косметических средств, кухонные полотенца и 
т. п.),

Ƴ подвергались очистке промышленными 
химическими средствами,

Ƴ имеют детали из пенопласта, пенорезины, 
резины,
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Ƴ изготовлены из резины, латекса, а 
также шапочки для душа и бассейна, 
водонепроницаемый текстиль, прорезиненные 
изделия и одежду и подушки с поролоновым 
наполнителем,

Ƴ имеют наполнитель и при этом имеют 
повреждения (подушки, куртки), так как 
наполнитель может выпасть и привести к 
возгоранию,

• Выводители краски могут содержать соединения 
серы и, следовательно, вызывать коррозию. 
Поэтому использование выводителей краски в 
стирально-сушильной машине запрещено.

• Убедитесь, что дозатор моющего средства не 
оставлен в белье. При сушке дозатор может 
расплавиться и повредить машину и белье.

• Белье, обработанное пятновыводителями, перед 
стиркой следует тщательно прополоскать в воде.

• Запрещается использование в стирально-
сушильной машине средств, содержащих 
растворители.

• Перед загрузкой извлеките из карманов 
посторонние предметы (иглы, скрепки, зажигалки, 
спички, и т.п.). Опасность возгорания и взрыва!
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Опасность падения и получения 
травм!

• Не становитесь на машину. Крышка машины может 
сломаться, и вы можете получить травму.

• Во время установки уберите шланг, кабель и 
упаковку машины, чтобы не споткнуться и не 
упасть.

• Не переворачивайте машину дном вверх и не 
наклоняйте на бок.

• Не поднимайте машину за выступающие части 
(дозатор моющих средств, дверца), так как они 
могут сломаться, и вы можете получить травму.

• После установки уберите шланги и кабели, чтобы 
не споткнуться и не упасть.

Переносить прибор могут только два 
человека и более.
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Безопасность детей!

• Не позволяйте детям играть с прибором. Это 
прибор, приводимый в действие электричеством.

• Не оставляйте детей вблизи машины без 
присмотра. Дети могут закрыться внутри машины.

• Стекло дверцы и поверхности 
машины сильно нагреваются во 
время работы машины.

• Во избежание травм следите, 
чтобы дети не прикасались к 
горячей машине.

• Храните упаковочный материал в недоступном для 
детей месте.

• Проглатывание моющих средств может 
вызвать отравление, также они могут вызывать 
раздражение при контакте с кожей. Храните 
моющие и чистящие средства в недоступном для 
детей месте.
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УПАКОВКА И ЗАБОТА ОБ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Утилизация упаковки и отслужившего 
прибора
Утилизация упаковки
Упаковка защищает прибор от повреждений во время транспортировки. 
Просьба сдать упаковочный материал в пункт переработки вторсырья.
Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии 
сырья и уменьшению количества отходов.

Утилизация отслужившего прибора
Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные 
компоненты.
Не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с обычным бытовым мусором. 
Изделие следует сдать в пункт приема электронного и электрооборудования 
для последующей утилизации.
До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен 
храниться в недоступном для детей месте.

 



17

ЭКОНОМИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Важная информация по повышению эффективности работы машины.

• Количество белья, загружаемого в машину, не должно превышать 
максимально допустимое количество. Не превышая допустимую загрузку, 
вы обеспечите более эффективную работу машины.

• Не используйте предварительную стирку для средне и слабо 
загрязненного белья, это позволит сэкономить электроэнергию и воду.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Общий вид
Вид спереди

1 Крышка

2 Дозатор моющих 
средств

3 Переключатель 
программ

4 Электронный 
дисплей и кнопки 
дополнительных 
функций

5 Дверца

6 Крышка фильтра 
насоса
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Общий вид
Вид сзади

7 Присоединительный 
кабель

8 Сливной шланг

9 Транспортировоч-
ные болты

10 Регулируемые 
ножки 

11 Пластиковый хомут для удержания сливного шланга (не снимайте хомут, 
так как это может повлиять на работу машины)
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Технические данные
Максимальная загрузка при стирке (сухое белье), кг 7,0
* Максимальная загрузка при сушке, кг 5,0
Скорость отжима 1200
Количество программ 15
Рабочее напряжение/частота, В/Гц 220-240/50
Давление воды, МПа Макс.: 1

Мин.: 0,1
Габаритные размеры (вхшхг), мм 845x597x582
* Запрещается сушить в машине нестиранное сухое белье.

Потребление электроэнергии (стирка, отжим, сушка), кВтч/
цикл

5,67

Потребление электроэнергии (стирка, отжим), кВтч/цикл 1,23
Расход воды (стирка, отжим, сушка), л/цикл 118
Расход воды (стирка, отжим), л/цикл 53

Тестовые программы в соответствии с EN50229
Программа стирки
• 2 программа «Хлопок Эко», температура 60°С, макс. скорость отжима 

1200 об./мин., загрузка 7 кг.
Программы сушки
• Сушка: 13 программа «Сушка хлопка»

Дополнительная функция для выбора степени сушки: Степень 2 ( )
Группа загрузки: ~3,5 кг (1 простыня + 6 наволочек + 12 полотенец для рук)
• Сушка: 13 программа «Сушка хлопка»

Дополнительная функция для выбора степени сушки: Степень 2 ( )
Группа загрузки: ~3,5 кг (1 простыня + 6 наволочек + оставшиеся полотенца 
для рук)
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УСТАНОВКА МАШИНЫ
Установку машины может 
производить только специалист 
авторизованного сервисного 
центра.

Отверните транспортировочные болты 
против часовой стрелки с помощью 
соответствующего ключа.

Перед использованием 
машины 
обязательно снимите 
транспортировочные 
болты на задней стенке 
машины.

Удаление транспортировочных болтов
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X4

Извлеките транспортировочные болты 
из гнезд.
Сохраните транспортировочные болты 
для возможной транспортировки 
машины в будущем.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обязательно снимите 
транспортировочные болты перед 
использованием машины, так 
как включение заблокированной 
машины может привести к серьезным 
повреждениям. Гарантия на такие 
повреждения не распространяется!

Закройте гнезда транспортировочных 
болтов пластмассовыми заглушками, 
которые прилагаются в комплекте.
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Размещение и выравнивание машины

Нельзя устанавливать машину на 
ковровые и мягкие поверхности, так 
как это препятствует притоку воздуха.

Устанавливайте машину на прочном, 
нескользком основании, это обеспечит 
ее тихую работу без вибраций.

Для выравнивания поставьте на 
крышку машины строительный уровень 
и затем отрегулируйте высоту ножек. 

• Ослабьте контргайку.

• Отрегулируйте высоту ножки, 
вращая ее по или против часовой 
стрелки.
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• После выравнивания машины 
плотно закрутите контргайку.

• Запрещается подкладывать 
картон, деревянные доски и 
подобные материалы под машину, 
чтобы избавиться от неровностей 
на полу.

• При уборке поверхности, на 
которой установлена машина, 
будьте осторожны, чтобы не 
нарушить равновесие машины.
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Подключение к электросети

• Ваша стирально-сушильная машина предназначена для подключения к 
электросети с напряжением 220-240 В и частотой 50Гц.

• Присоединительный кабель оснащен специальной заземленной вилкой.

• Вилка должна вставляться в заземленную 
розетку с силой тока 10 А. Предохранитель 
электросети, куда подключается 
присоединительный кабель, должен быть также 
рассчитан на 10 А.

• При отсутствии такой розетки и предохранителя 
обратитесь к квалифицированному электрику 
для их установки.

• Производитель не несет ответственность за 
повреждения вследствие использования незаземленной розетки.

• Примечание: Эксплуатация машины при низком напряжении ведет к 
снижению срока эксплуатации машины и ее производительности.
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Подключение к водопроводной сети

• Ваша стирально-сушильная машина 
предназначена для подключения только к 
холодной водопроводной воде.

• Используйте только новый заливной 
шланг, поставляемый в комплекте, 
или приобретенный у авторизованного 
дилера.

• В комплект поставки входит 
одна прокладка для обеспечения 
герметичности подсоединения 
и предотвращения протечек. 
Вставьте прокладку в гайку нового 
заливного шланга, подсоединяемую к 
водопроводному крану.

• Подсоедините белый конец заливного 
шланга к патрубку заливного клапана 
на задней стенке машины. Затяните 
пластмассовые соединения шланга 
руками.

• Подсоедините другой конец шланга 
к водопроводному крану (3/4 дюйма) 
с резьбой. Затяните пластмассовые 
соединения шланга руками.

• В случае сомнений при подключении 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.

• После прикручивания проверьте 
герметичность соединений.

• Для бесперебойной работы машины 
давление воды в водопроводной сети 
должно быть в пределах 0,1-1 МПа (при 
давлении 0,1 МПа за одну минуту из 
полностью открытого крана вытекает 8 
литров воды).

• Убедитесь, что новый заливной шланг 
не пережат, сломан, перекручен или 
укорочен.
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Примечание: Для подключения машины 
к водопроводу используйте только новый 
заливной шланг, поставляемый в комплекте. 
Запрещается использование старых, бывших 
в использовании и поврежденных шлангов.

Подключение к сливу

• Подсоедините сливной шланг к отверстию для отвода сточной воды 
или специальному устройству, подсоединенному к колену раковины, 
максимальная высота размещения которого составляет 80 сантиметров.

• Запрещается удлинять сливной шланг путем соединения отдельных 
отрезков шланга.

• Не помещайте сливной шланг машины в емкость, ведро или ванную.

• Убедитесь, что сливной шланг не перегнут, деформирован, сдавлен или 
растянут.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 Дозатор моющих средств

2 Переключатель программ 
Для выбора программы стирки/сушки. Вращается в обоих направлениях. 
Убедитесь, что переключатель установлен на нужную программу.

01_WD73122_27.1.2016_DARK color RAL7021_LIGHTER color NCS4502-B
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3 Кнопки дополнительных функций 
Для выбора функции нажмите на кнопку.

4 Кнопка Старт/Пауза 
Для пуска или прерывания программы.

01_WD73122_27.1.2016_DARK color RAL7021_LIGHTER color NCS4502-B
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(1)

(2)

Дозатор моющих средств

При использовании жидкого моющего 
средства установите во 2-е отделение 
дозатора контейнер для жидкого 
моющего средства, поставляемый в 
комплекте.
Жидкие моющие средства 
используются для программ без 
предварительной стирки. Дозируйте 
жидкое средство в соответствии с 
рекомендациями его производителя. 
Добавляйте жидкое средство, не 
превышая отметку МАХ.
При использовании порошкового 
моющего средства извлеките 
контейнер для жидких средств.

Отделение для моющего 
средства для основной стирки

Отделение для кондиционера 
для белья

Отделение для 
моющего средства для 
предварительной стирки

Мерная ложка для 
порошкового моющего 

средства

Дозирование порошкового 
моющего средства
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Отделения дозатора моющих средств

(*) В зависимости от модели

Отделение для моющего средства 
для основной стирки
Добавляйте в данное отделение моющие 
средства (порошковые или жидкие) или 
средства от накипи.
В комплект машины входит контейнер 
для жидкого моющего средства*.

Отделение для кондиционера, 
жидкого крахмала, средств для 
специальной обработки 
Добавляйте в данное отделение 
кондиционер для белья и подобные 
средства (используйте тип и 
количество средства в соответствии с 
рекомендациями производителя). 
Густые кондиционеры могут оставлять 
осадок на стенках отделения, поэтому 
используйте жидкие кондиционеры или 
разбавляйте густые.

Отделение для моющего средства 
для предварительной стирки 
Добавляйте в данное отделение моющие 
средства только при программе с 
предварительной стиркой (*). 
Предварительную стирку рекомендуется 
включать только для сильно 
загрязненного белья.

Указания по обслуживанию дозатора 
моющих средств см. на стр. 63.
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Переключатель программ

Переключателем программ выберите нужную программу. Переключатель 
вращается в обоих направлениях. Убедитесь, что переключатель установлен 
на нужную программу.

* Описание программ см. на стр. 51-58.

01_WD73122_27.1.2016_DARK color RAL7021_LIGHTER color NCS4502-B
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СТИРКА

Откройте кран подачи воды. Подключите машину к 
электросети.

Сортировка белья
• При стирке и сушке следуйте указаниям по уходу,
приведенным на этикетках текстильных изделий.

• Рассортируйте белье по типу ткани (хлопок, синтетика,
деликатные ткани, шерсть и т. п.), допустимой температуре

стирки (стирка в холодной воде, 30°, 40°, 60°, 90°С) и степени загрязнения 
(слабо загрязненное, средне загрязненное, сильно загрязненное).

• Никогда не стирайте белое и цветное белье вместе.

• Первый раз стирайте цветное белье отдельно, так как оно может полинять.

• Проверьте, чтобы на белье и в карманах изделий не оставалось
металлических предметов.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Гарантия на повреждения, возникшие из-за
посторонних предметов, не распространяется.

• Застегните пуговицы, кнопки и молнии.

• Снимите металлические и пластиковые крючки со
штор или стирайте шторы в мешочке для стирки
белья.

• Выверните наизнанку штаны, вязаные и
трикотажные изделия, футболки и свитера.

• Стирайте носки, носовые платки и небольшие
предметы в мешочке для стирки белья.
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Можно стирать

Щадящая стирка

Стирка при температуре до 95°C

Стирка при температуре до 60°C

Стирка при температуре до 40°C

Стирка при температуре до 30°C

Ручная стирка

Не стирать

Отбеливание в холодной воде

Не отбеливать

Гладить при температуре до 200°С

Гладить при температуре до 150°С

Гладить при температуре до 110°С

Не гладить

Любой растворитель

Символы на этикетках текстильных 
изделий
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Перхлорэтилен R11, R113, керосин

Химическая чистка в керосине, чистом спирте и R113

Химическая чистка запрещена

Сушить на горизонтальной поверхности

Сушить, не отжимая, в подвешенном состоянии

Сушить в подвешенном состоянии

Сушить при нормальной температуре

Сушить при низкой температуре

Не сушить в сушильной машине
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Загрузка белья в машину

• Откройте дверцу машины.

• Перед загрузкой проверьте, не осталось
ли в машине  белье от предыдущей
стирки. Если обнаружите белье,
выньте его до выбора программы
переключателем.

• Загрузите подготовленное белье в
барабан в развернутом, свободном виде.
Покрывала перед загрузкой сложите, как
показано на рисунке.

• Загружайте каждое изделие отдельно.

• При закрывании дверцы проверьте,
чтобы белье не оказалось зажато между
дверцей и резиновым уплотнителем.

• Закройте дверцу машины, при этом
должен раздаться щелчок.

• Если дверца закрыта не плотно,
программа не запуститься.

Щелчок
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Выбор и дозировка моющих средств

Дозировка моющего средства зависит от следующих факторов:

• Расход моющего средства зависит от степени загрязнения белья.

• Для слабо загрязненного белья выбирайте программу без
предварительной стирки и добавляйте оптимальное количество моющего
средства во 2-е отделение дозатора.

• Используйте для стирки только моющие средства, предназначенные для
автоматических стиральных машин. Рекомендации по применению и
дозировке моющего средства указаны на его упаковке.

• Расход моющего средства зависит от степени жесткости воды. Чем выше
жесткость, тем больше расход моющего средства.

• Добавляйте кондиционер для белья в отделение для кондиционера в
дозатор для моющих средств, не превышая отметку МАХ. В противном
случае под напором воды кондиционер будет попадать в воду для стирки.

• Густой кондиционер для белья разбавляйте водой перед добавлением в
дозатор, чтобы предотвратить забивание сливного отверстия дозатора.

• Жидкое моющее средство используйте для программ без
предварительной стирки. При этом установите во 2-е отделение дозатора
специальный контейнер, поставляемый в комплекте, и добавьте в него
жидкое моющее средство (рекомендации по дозировке указаны на
упаковке моющего средства). Не превышайте отметку МАХ. Используйте
контейнер только для стирки с жидким средством, при использовании
порошкового средства извлеките контейнер. Указания по установке
контейнера для жидких моющих средств см. на стр. 30*.

(*) В зависимости от модели.
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Выбор программы

Выберите программу переключателем.

01_WD73122_27.1.2016_DARK color RAL7021_LIGHTER color NCS4502-B
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Temp. Hitrost cen-

trifugiranja

Časovni 

zamik

Pomožna

Funkcija

Zagon/premor
Start/PauseDelaySpinTemp. Drying level

Дополнительные функции
Перед запуском программы можно 
выбрать дополнительные функции.

• Чтобы выбрать функцию, нажмите
на соответствующую кнопку.

• Если на дисплее горит индикатор
выбранной дополнительной
функции, функция включится.

• Если на дисплее мигает индикатор выбранной дополнительной функции,
функция не включится.

Причины, по которым дополнительная 
функция не может быть активирована:

• Некоторые дополнительные функции для отдельных программ
невозможно установить.

• Машина уже выполнила фазу программы, когда можно было выполнить
дополнительную функцию.

• Выбранная дополнительная функция несовместима с выбранной ранее
другой дополнительной функцией.
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Распознавание ½ загрузки
Ваша машина оснащена системой определения половинной загрузки.

При стирке половинного объема белья машина будет работать таким образом, 
чтобы сэкономить время, расход воды и электроэнергии. При включении 
половинной загрузки машина завершит выбранную вами программу в более 
короткий срок.
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При нажатии на кнопку выбора 
температуры уменьшается от максимально 
возможной для выбранной программы до 
холодной стирки (--).

С помощью кнопки выбора температуры 
можно изменить температуру стирки.

При выборе программы на дисплее 
высвечивается максимальная температура 
для выбранной программы.

Если вы пропустили нужную температуру, 
к ней можно вернуться, нажимая на кнопку 
выбора температуры.

1 — Выбор температуры
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При нажатии на кнопку скорость отжима 
уменьшается от максимально возможной 
для выбранной программы до отмены 
отжима (--).

При выборе программы на дисплее 
высвечивается максимальная скорость 
отжима для выбранной программы.

Примечание 
Выбирайте степень сушки в зависимости от количества белья, приведенного в 
таблице.

Таблица: Рекомендуемое время сушки в зависимости от количества белья
1–2 кг 3–4 кг 5 кг

Степень сушки 1   

Степень сушки 2   

Степень сушки 3   

Если вы пропустили нужную скорость 
отжима, к ней можно вернуться, нажимая 
на кнопку выбора скорости отжима.

2 — Выбор скорости отжима

С помощью кнопки выбора скорости 
отжима можно изменить скорость отжима 
при выбранной программе.
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3 — Выбор степени сушки
Если после стирки вы хотите высушить белье:

• С помощью кнопки выбора степени сушки можно изменить степень
высушивания белья.

• При нажатии на кнопку на дисплее отображаются символы: Степень 1 « »,
Степень  2 « », Степень 3 « ».

• Степень 1 « »: Рекомендуется для белья, которое перед использованием
нужно гладить. Чтобы выбрать степень « », нажимайте кнопку выбора
степени сушки, пока не появится символ « ».

• Степень 2 « »: Рекомендуется для белья, которое нужно сушить в
развешенном состоянии. Чтобы выбрать степень « », нажимайте кнопку
выбора степени сушки, пока не появится символ « ».

• Степень 3 « »: Рекомендуется для белья, которое после окончания
программы будет сложено и убрано в шкаф. Чтобы выбрать степень « »,
нажимайте кнопку выбора степени сушки, пока не появится символ « ».

Примечание
Если после нажатия кнопки выбора степени сушки символ на дисплее не 
меняется, это значит, что для выбранной программы выбор степени сушки 
невозможен.
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Если после завершения стирки вы хотите воспользоваться функцией 
сушки с заданной продолжительностью:

• С помощью кнопки выбора степени сушки можно выбрать нужную
продолжительность сушки.

• При нажатии на кнопку на дисплее отображаются символы: Степень 1 « »,
Степень 2 « », Степень 3 « ».

Продолжайте нажимать, и вы увидите параметры времени (0:30, 0:60, 120 
минут). Вы можете выбрать нужную продолжительность сушки.

Примечание
Если вы хотите выбрать время сушки (0:30, 0:60, 120 минут), а оно не 
отображается на дисплее, это значит, что для выбранной программы сушка 
невозможна.

Таблица: Рекомендуемое время сушки в зависимости от количества белья
1–2 кг 3–4 кг 5 кг

Степень сушки 1   

Степень сушки 2   

Степень сушки 3   
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Выбор степени сушки

Руководствуйтесь таблицей выбора степени и продолжительности сушки.

Программы Возможность 
сушки Профиль сушки Заводская 

настройка Доступные уровни

Хлопок Д Сушка хлопка – 1 2 3 

Хлопок Эко Д Сушка хлопка – 1 2 3 

Хлопок 20°С Д Сушка хлопка – 1 2 - 

Синтетика Д Деликатная сушка – 1 2 3 

Шерсть НД – – - - - 

Шторы НД – – - - - 

Полоскание Д Сушка хлопка – 1 2 3 

Антиаллергия Д Сушка хлопка – 1 2 - 

Отжим Д Сушка хлопка – 1 2 3 

Быстрая 15’ Д Сушка хлопка – 1 - - 

Быстрая 60’ Д Сушка хлопка – 1 2 - 

Деликатная сушка Д Деликатная сушка Степень 2 1 - 3 

Сушка хлопка Д Сушка хлопка Степень 2 1 - 3 

Быстрая стирка и сушка НД Сушка хлопка Степень 1 - - - 

Стирка и сушка хлопка Д Сушка хлопка Степень 2 1 - 3 

Д: Доступна        НД: Не доступна

Доступное для выбора время сушки

Хлопок 30 60 90

Хлопок Эко 30 60 90

Хлопок 20°С 30 60 90

Синтетика 30 60 90

Шерсть – – –

Шторы – – –

Полоскание 30 60 90

Антиаллергия 30 60 90

Отжим 30 60 90

Быстрая 15’ 30 60 90

Быстрая 60’ 30 60 90

Деликатная сушка 30 60 90

Сушка хлопка 30 60 90

Быстрая стирка и сушка – – –

Стирка и сушка хлопка 30 60 90
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Данная функция позволяет отложить 
начало выполнения программы на 
некоторое время (максимум на 23 часа).

Чтобы воспользоваться функцией отсрочки старта:

• Нажмите на кнопку отсрочки старта.

• На дисплее появится надпись «1 h» (1 ч).

• На дисплее будет мигать символ  .

• Нажимайте на кнопку отсрочки старта до тех пор, пока не выставите
время, через которое должна начаться стирка.

• Для подтверждения времени отсрочки старта нажмите на кнопку любой
дополнительной функции, кроме Старт/Пауза.

Если вы пропустили нужное время отсрочки старта, к нему можно вернуться, 
нажимая на кнопку отсрочки старта.
Чтобы отменить отсрочку старта, один раз нажмите на кнопку отсрочки старта. 
На дисплее перестанет мигать символ  .
Для включения установленной отсрочки старта нажмите на кнопку Старт/
Пауза.

4 — Отсрочка старта
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Чтобы запустить выбранную программу или 
приостановить уже работающую, нажмите 
кнопку Старт/Пауза. При переключении машины 
в режим паузы на электронном дисплее мигает 
индикатор Старт/Пауза.

5 — Старт/Пауза
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Защитная блокировка
Защитная блокировка предотвращает изменение параметров стирки/сушки 
при случайном нажатии на кнопки или повороте переключателя во время 
выполнения программы.

Для включения защитной блокировки одновременно нажмите и удерживайте 
не менее трех секунд кнопки дополнительных программ 3 и 4.

Y

На дисплее появится надпись «CL».

При нажатии на любую кнопку в режиме защитной блокировки на дисплее 
начнет мигать надпись «CL».

Если при включенной защитной блокировки и работающей программе 
повернуть ручку выбора программ в положение ВЫКЛ. и выбрать другую 
программу, ранее выбранная программа возобновит работу с того момента, на 
котором она была прервана.

Чтобы выключить защитную блокировку, нажмите на те же кнопки и 
удерживайте их не менее трех секунд. При выключении защитной блокировки 
надпись «CL» на дисплее погаснет.
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Отмена программы
Если вы хотите отменить выполнение программы:

1. Поверните переключатель программ в положение ВЫКЛ.

2. Машина остановится, и программа будет отменена.

3. Чтобы слить воду из машины, поверните переключатель программ на
любую программу.

4. Вода сольется, а программа будет отменена.

5. Теперь можно запустить новую программу.
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Завершение программы
После завершения программы машина автоматически остановится.

• На дисплее появится надпись «END».

• Откройте дверцу и выньте белье.

• Оставьте дверцу открытой, чтобы машина могла высохнуть изнутри.

• Поверните переключатель программ в положение ВЫКЛ.

• Отключите машину от электросети.

• Закройте кран подачи воды
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Таблица программ

ХЛОПОК  
Тем-ра, °C * 90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-«--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

7,0/5,0

Дозатор моющих средств 2
Продолжительность 
программы, мин.

185

Вид белья/Примечания Термостойкое белье из хлопка и льна. 
(Нижнее белье, простыни, скатерти, 
полотенца, макс. 3,5 кг)

ХЛОПОК ЭКО  
Тем-ра, °C * 60°-50°-40°-30°-«--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

7,0/5,0

Дозатор моющих средств 2
Продолжительность 
программы, мин.

205

Вид белья/Примечания Термостойкое белье из хлопка и льна. 
(Нижнее белье, простыни, скатерти, 
полотенца, макс. 3,5 кг)

* Жирным шрифтом выделены предустановленные параметры

Если вы хотите выбрать более одной дополнительной функции, учтите, что 
дополнительные функции могут быть несовместимы между собой.

Не сушите полотенца, хлопок и лен, синтетику и изделия из смесовых тканей вместе. 
Для сушки белья выберите программу сушки, наиболее подходящую для данного типа 
белья.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА БЕЛЬЯ, ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБРАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.
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Таблица программ

ХЛОПОК 20°  
Тем-ра, °C * 20°-«--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

3,5/3,5

Дозатор моющих средств 2
Продолжительность 
программы, мин.

105

Вид белья/Примечания Слабо загрязненное белье из хлопка и 
льна (нижнее белье, простыни, скатерти, 
(полотенца, макс. 2 кг), постельное белье 
и т. п.).

СИНТЕТИКА  
Тем-ра, °C * 60°-40°-30°-«--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

3,5/3,5

Дозатор моющих средств 2
Продолжительность 
программы, мин.

122

Вид белья/Примечания Изделия из синтетики и смесовых 
синтетических тканей (сорочки из 
смесовой синтетики, блузы, носки и т. п.).

* Жирным шрифтом выделены предустановленные параметры

Если вы хотите выбрать более одной дополнительной функции, учтите, что 
дополнительные функции могут быть несовместимы между собой.

Не сушите полотенца, хлопок и лен, синтетику и изделия из смесовых тканей вместе. 
Для сушки белья выберите программу сушки, наиболее подходящую для данного типа 
белья.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА БЕЛЬЯ, ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБРАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.
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* Жирным шрифтом выделены предустановленные параметры

Если вы хотите выбрать более одной дополнительной функции, учтите, что 
дополнительные функции могут быть несовместимы между собой.

Не сушите полотенца, хлопок и лен, синтетику и изделия из смесовых тканей вместе. 
Для сушки белья выберите программу сушки, наиболее подходящую для данного типа 
белья.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА БЕЛЬЯ, ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБРАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.

Таблица программ

ШЕРСТЬ  
Тем-ра, °C 30°-«--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

205

Дозатор моющих средств 2
Продолжительность 
программы, мин.

55

Вид белья/Примечания Изделия из шерсти и смеси шерстяных 
волокон, имеющие на этикетке знак 
«Допускается стирка в машине».

ШТОРЫ  
Тем-ра, °C 40°-30°-«--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

2,5

Дозатор моющих средств 2
Продолжительность 
программы, мин.

115

Вид белья/Примечания Используйте данную программу только для 
стирки штор.
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Таблица программ

ПОЛОСКАНИЕ  
Тем-ра, °C «--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

7,0/5,0

Дозатор моющих средств
Продолжительность 
программы, мин.

43

Вид белья/Примечания Используйте эту программу при 
необходимости дополнительного 
полоскания после завершения стирки.

АНТИАЛЛЕРГИЯ  
Тем-ра, °C 60°-50°-40°-30°-«--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

3,5/3,5

Дозатор моющих средств 2
Продолжительность 
программы, мин.

180

Вид белья/Примечания Детские вещи.

* Жирным шрифтом выделены предустановленные параметры

Если вы хотите выбрать более одной дополнительной функции, учтите, что 
дополнительные функции могут быть несовместимы между собой.

Не сушите полотенца, хлопок и лен, синтетику и изделия из смесовых тканей вместе. 
Для сушки белья выберите программу сушки, наиболее подходящую для данного типа 
белья.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА БЕЛЬЯ, ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБРАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.



55

* Жирным шрифтом выделены предустановленные параметры

Если вы хотите выбрать более одной дополнительной функции, учтите, что 
дополнительные функции могут быть несовместимы между собой.

Не сушите полотенца, хлопок и лен, синтетику и изделия из смесовых тканей вместе. 
Для сушки белья выберите программу сушки, наиболее подходящую для данного типа 
белья.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА БЕЛЬЯ, ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБРАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.

Таблица программ

ОТЖИМ  
Тем-ра, °C «--»
Макс. загрузка для 
стирки/сушки, кг

7,0/5,0

Дозатор моющих средств
Продолжительность 
программы, мин.

20

Вид белья/Примечания Используйте эту программу при необходимости 
дополнительного отжима после завершения 
стирки. Подходит для всех видов белья.

БЫСТРАЯ 15’  
Тем-ра, °C 30°-«--»
Макс. загрузка для 
стирки/сушки, кг

2,0-2,0

Дозатор моющих средств 2
Продолжительность 
программы, мин.

15

Вид белья/Примечания Позволяет стирать слабо загрязненное белье из 
хлопка, льна и цветное белье за короткий цикл 
продолжительностью 15 минут. Примечание: 
Так как цикл стирки короткий, количество 
используемого моющего средства должно быть 
намного меньше, чем для других программ 
стирки. В случае неравномерного распределения 
белья в барабане продолжительность программы 
может увеличиваться.
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Таблица программ

БЫСТРАЯ 60’  
Тем-ра, °C 60°-50°-40°-30°-«--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

3,0/3,0

Дозатор моющих средств 2
Продолжительность 
программы, мин.

60

Вид белья/Примечания Загрязненное белье из хлопка, льна и 
цветное белье.

* Жирным шрифтом выделены предустановленные параметры

Если вы хотите выбрать более одной дополнительной функции, учтите, что 
дополнительные функции могут быть несовместимы между собой.

Не сушите полотенца, хлопок и лен, синтетику и изделия из смесовых тканей вместе. 
Для сушки белья выберите программу сушки, наиболее подходящую для данного типа 
белья.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА БЕЛЬЯ, ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБРАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.
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* Жирным шрифтом выделены предустановленные параметры

Если вы хотите выбрать более одной дополнительной функции, учтите, что 
дополнительные функции могут быть несовместимы между собой.

Не сушите полотенца, хлопок и лен, синтетику и изделия из смесовых тканей вместе. 
Для сушки белья выберите программу сушки, наиболее подходящую для данного типа 
белья.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА БЕЛЬЯ, ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБРАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.

Таблица программ

ДЕЛИКАТНАЯ СУШКА  
Тем-ра, °C «--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

3,5

Дозатор моющих средств
Продолжительность 
программы, мин.

60

Вид белья/Примечания Деликатная сушка вещей, имеющих на 
этикетке знак «Допускается сушка в 
сушильной машине». 

СУШКА ХЛОПКА  
Тем-ра, °C «--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

5,0

Дозатор моющих средств –
Продолжительность 
программы, мин.

60

Вид белья/Примечания Хлопковое белье, имеющее на этикетке 
знак «Допускается сушка в сушильной 
машине».
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Таблица программ

БЫСТРАЯ СТИРКА И СУШКА  
Тем-ра, °C 30°-«--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

0,5 кг 33 минуты (3 сорочки) (33 минуты)

Дозатор моющих средств 3
Продолжительность 
программы, мин.

33

Вид белья/Примечания Хлопковое, льняное белье, цветное белье, 
имеющее на этикетке знак «Допускается 
стирка в машине».
Примечание: Машина определяет 
продолжительность программы исходя из 
количества загруженного белья.

СТИРКА И СУШКА ХЛОПКА  
Тем-ра, °C * 90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-«--»
Макс. загрузка для стирки/
сушки, кг

5,0/5,0

Дозатор моющих средств 2
Продолжительность 
программы, мин.

285

Вид белья/Примечания Белье из хлопка и льна (нижнее белье, 
простыни, скатерти, полотенца).

* Жирным шрифтом выделены предустановленные параметры

Если вы хотите выбрать более одной дополнительной функции, учтите, что 
дополнительные функции могут быть несовместимы между собой.

Не сушите полотенца, хлопок и лен, синтетику и изделия из смесовых тканей вместе. 
Для сушки белья выберите программу сушки, наиболее подходящую для данного типа 
белья.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА БЕЛЬЯ, ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБРАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.
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ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МАШИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед очисткой и обслуживанием извлеките вилку 
присоединительного кабеля из розетки.

Перед очисткой и обслуживанием закройте кран 
подачи воды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При использовании чистящих средств, содержащих 
растворители, детали машины могут повредиться.
Не используйте чистящие средства, содержащие 
растворители.
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Фильтры заливного шланга

Фильтр в заливном шланге и фильтр в резьбовом 
патрубке заливного клапана установлены для 
предотвращения попадания в машину вместе с водой 
механических примесей (песка, металлической 
стружки и т. п.).
Если в машину поступает недостаточное количество 
воды, несмотря на открытый кран подачи воды, 
необходимо очистить фильтры заливного шланга.
Рекомендуется очищать фильтры примерно каждые 
два месяца.

• Отсоедините заливной шланг от крана подачи
поды и от патрубка заливного клапана.

• Извлеките фильтр из патрубка заливного клапана
с помощью плоскогубцев, очистите щеткой и
промойте под струей воды.

• Разберите фильтр заливного шланга (со стороны
крана подачи воды) и тщательно промойте под
струей воды.

• Фильтры после очистки установите на заливной
шланг и в патрубок заливного клапана в обратной
последовательности.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Фильтры заливного шланга могут засориться 
из-за наличия примесей в воде, недостаточного 
обслуживания или могут быть повреждены, 
вследствие этого в машину может постоянно 
поступать вода.
Гарантия на повреждения, вызванные указанными 
выше причинами, не распространяется.
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Фильтр насоса
Фильтр насоса препятствует попаданию ворса, ниток, 
мелких предметов (пуговиц, скрепок, монет и т.п.) 
в насос слива при стирке белья. Это обеспечивает 
беспрепятственный слив воды и продлевает срок 
службы насоса. Для избежания повреждения насоса 
рекомендуется примерно каждые два месяца очищать 
фильтр от засорений.
Для очистки фильтра насоса:

• Откройте крышку фильтра с помощью мерной 
ложки для стирального порошка (*) или мерной 
пластины для жидкого моющего средства, 
поставляемых в комплекте машины.

• Установите емкость для сбора воды.

• Поверните ручку крышки фильтра против часовой 
стрелки и слейте воду в емкость.

Примечание
В случае большого объема воды в баке машины слив 
производится несколько раз.

* Комплектация зависит от модели.
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Фильтр насоса

• Извлеките фильтр. Удалите из фильтра мусор,
очистите фильтр щеткой и промойте под струей
воды. Очистите резьбу крышки насоса и корпус
насоса.

• Установите фильтр. Установите крышку насоса и
плотно закрутите ее по часовой стрелке.

• Установите на место крышку фильтра насоса,
при этом следите, чтобы штыри на внутренней
стороне крышки совпали с пазами на машине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вода в насосе может быть горячей, подождите, пока 
вода остынет.
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Дозатор моющих средств
Моющие средства могут оставлять осадок в дозаторе моющих средств и его 
отделениях.
Регулярно очищайте дозатор от появляющихся остатков моющих средств. 
Рекомендуется производить очистку примерно каждые два месяца.
Снятие дозатора моющих средств:

• Выдвиньте дозатор на себя до упора.

• Нажмите на язычок внутри дозатора и полностью извлеките дозатор из
отсека.

• Тщательно промойте щеткой под струей воды.

• Очистите отсек, куда устанавливается дозатор, от остатков моющих
средств.

• Просушите дозатор полотенцем или сухой тряпкой и установите на место.

• Запрещается мыть дозатор моющих средств в посудомоечной машине. 

Контейнер для жидкого моющего средства *
Для очистки контейнера для жидкого моющего средства извлеките его из 
дозатора, как показано на рисунке ниже. Тщательно очистите контейнер от 
остатков моющих средств под струей воды и установите на место. Убедитесь, 
что в сифоне не осталось загрязнений.

* Комплектация зависит от модели.
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Крышка сифона

Извлеките дозатор моющих средств. Снимите крышку сифона, как показано 
на рисунке, и удалите остатки кондиционера для белья. Установите крышку 
сифона на место. Убедитесь, что она плотно установлена.

Корпус
Внешние поверхности машины очищайте влажной 
тряпкой и мягким чистящим средством. Уберите 
остатки чистящего средства чистой влажной тряпкой и 
протрите насухо.

Барабан
Извлеките из барабана инородные предметы, 
например, булавки, скрепки, монеты, так как они 
могут вызывать появление ржавчины на стенках 
барабана. Для удаления ржавых пятен используйте не 
содержащее хлора чистящее средство, соблюдайте 
указания изготовителя средства. Запрещается 
использовать металлические губки и подобные 
материалы для удаления ржавчины.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Любое вмешательство и ремонт машины может выполнять только специалист 
авторизованного сервисного центра. Если вам не удалось устранить 
неисправность в соответствии с приведенными ниже рекомендациями,

• извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки,

• закройте кран подачи воды,

• обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность/ 
ошибка

Причина Устранение

Машина не 
включается.

Машина не подключена 
к сети.

Вставите вилку 
присоединительного кабеля в 
розетку.

Предохранитель 
перегорел.

Замените предохранитель.

Нет напряжения в 
электросети.

Перебои с электропитанием.

Не нажата кнопка Старт/
Пауза.

Нажмите кнопку Старт/Пауза.

Переключатель 
программ в положении 
ВЫКЛ.

Выберите программу 
переключателем.

Неплотно закрыта 
дверца машины.

Плотно закройте дверцу 
машины.

В машину не 
поступает вода.

Закрыт кран подачи 
воды.

Откройте кран подачи воды.

Пережат заливной 
шланг.

Освободите заливной шланг.

Засорен фильтр между 
заливным шлангом и 
краном подачи воды.

Очистите фильтр между 
заливным шлангом и краном 
подачи воды. *

Засорен фильтр 
заливного клапана.

Очистите фильтр заливного 
клапана. *

Неплотно закрыта 
дверца машины.

Плотно закройте дверцу 
машины.

* См. стр. 60.
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Неисправность/ 
ошибка

Причина Устранение

Машина не 
сливает воду.

Пережат сливной шланг. Освободите сливной шланг.

Засорен фильтр насоса. Очистите фильтр насоса. **

Машина 
вибрирует.

Машина неправильно 
выставлена по уровню.

Выставьте машину по уровню. 
***

Не сняты 
транспортировочные 
болты.

Снимите транспортировочные 
болты с машины. ****

Загружено небольшое 
количество белья в 
машину.

Это не мешает работе 
машины.

Машина перегружена 
или белье неравномерно 
распределено внутри 
барабана.

Не превышайте максимальную 
загрузку и разместите вещи в 
барабане равномерно.

Машина установлена на 
жесткой поверхности.

Не устанавливайте машину 
на жесткую поверхность. 
При установке оставьте 
расстояние два сантиметра 
между машиной и стеной или 
жесткой поверхностью.

** См. стр. 61.
*** См. стр. 23.
**** См. стр. 21.
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Неисправность/ 
ошибка

Причина Устранение

Чрезмерное 
пенообразова-
ние в дозаторе 
моющих средств.

Избыточное количество 
моющего средства.

Нажмите кнопку Старт/
Пауза. Чтобы предотвратить 
образование пены, смешайте 
ложку смягчителя с 0,5 литра 
воды и залейте полученную 
смесь в дозатор моющих 
средств. Через 5-10 минут 
повторно нажмите кнопку 
Старт/Пауза. При следующей 
стирке дозируйте правильное 
количество моющего средства.

Использовано 
неправильное моющее 
средство.

Используйте только моющие 
средства, предназначенные 
для автоматических 
стиральных машин.

Неудовлетвори-
тельные резуль-
таты стирки.

Степень загрязнения 
белья не соответствует 
выбранной программе.

Выбирайте программу, 
соответствующую степени 
загрязнения белья (см. 
таблицу программ на стр. 
51-58).

Недостаточное 
количество моющего 
средства.

Дозируйте моющее средство в 
соответствии с количеством и 
степенью загрязнения белья.

В машину загружено 
большее количество 
белья, чем максимально 
допустимое.

Не превышайте максимально 
допустимую загрузку.
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Неисправность/ 
ошибка

Причина Устранение

Машина 
непрерывно 
заливает и 
сливает воду.

Конец сливного 
шланга слишком низко 
установлен.

Установите сливной шланг на 
необходимой высоте. *****

Во время стирки 
не видно воду в 
барабане.

Не является 
неисправностью. Вода 
находится в невидимой 
части барабана.

–

На белье остатки 
моющего 
средства.

Некоторые моющие 
средства содержат 
нерастворимые в воде 
компоненты, которые 
могут образовывать 
осадок на белье.

Включите программу 
ПОЛОСКАНИЕ или очистите 
белье щеткой после того, как 
оно высохнет.

Загрязнение жирами, 
кремом или мазью.

При следующей стирке 
добавьте максимальное 
количество моющего 
средства в соответствии с 
рекомендациями изготовителя 
средства.

Белье не 
отжато или 
многократный 
запуск отжима.

Не является 
неисправностью. 
Включилась система 
контроля дисбаланса.

Система контроля 
дисбаланса пытается 
устранить неравномерное 
распределение белья в 
барабане. Отжим начнется 
после того, как белье будет 
равномерно распределено. В 
следующий раз равномерно 
разместите вещи в барабане.

***** См. стр. 27.
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Неисправность/ 
ошибка

Причина Устранение

Белье после 
сушки слишком 
влажное.

Выбрана неправильная 
программа сушки. В 
машину загружено 
слишком много белья.

Выберите соответствующую 
программу сушки (см. таблицу 
программ на стр. 57-58).
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Коды ошибок и устранение ошибок
Ваша машина оснащена системами, которые постоянно контролируют ее 
работу, распознают некоторые ошибки и выводят их коды на дисплее.

Код ошибки Причина Устранение

E01 Дверца машины 
открыта.

Закройте дверцу машины.
Если ошибка продолжает 
выводиться, выключите 
машину, извлеките вилку 
присоединительного кабеля 
из розетки и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

E02 Низкое давление воды 
или низкий уровень 
воды в баке.

Откройте кран подачи 
воды. Возможно, перебои с 
центральным водоснабжением. 
Если неисправность не 
устраняется, машина через 
некоторое время автоматически 
отключится. Извлеките вилку 
присоединительного кабеля 
из розетки, закройте кран 
подачи воды и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

E03 Неисправен насос 
или засорен фильтр 
насоса или неисправно 
электроподключение 
насоса.

Очистите фильтр насоса. Если 
неисправность не устраняется, 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр. *

E04 В машине слишком 
много воды.

Машина сама откачает воду. 
После слива выключите 
машину, извлеките вилку 
присоединительного кабеля 
из розетки, закройте кран 
подачи воды и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

* См. раздел «Очистка и обслуживание машины».
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Алкоголь  
Испачканный участок промойте под холодной водой, 
затем промокните глицерином и промойте уксусом, 
разбавленным с водой.

Крем для обуви  
Соскребите загрязнение закругленным предметом, 
чтобы не повредить ткань, и постирайте с добавлением 
моющего средства. Если пятно осталось, его очищают 
разбавленным водой спиртом (96°) в соотношении 1 
часть спирта : 2 части воды и затем промойте теплой 
водой.

Чай и кофе  
Загрязненный участок растяните над емкостью и 
промойте настолько горячей водой, насколько это 
допустимо для данного типа ткани.
Если тип ткани допускает, выстирайте изделие с 
отбеливателем.

Шоколад и какао  
Застирайте пятно в холодной воде с мылом или 
моющим средством и затем выстирайте изделие при 
температуре, максимально допустимой для данного типа 
ткани.
Если пятно осталось, промокните его перекисью 
водорода (3%).
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Практические советы

Томатная паста  
Соскребите загрязнение закругленным предметом, 
чтобы не повредить ткань, и замочите в холодной воде 
на 30 минут. Затем постирайте с добавлением моющего 
средства.

Масло и жир  
Промокните остатки. Потрите моющим средством и 
прополощите в теплой мыльной воде.

Горчица  
Нанесите на пятно глицерин. Потрите моющим 
средством и постирайте. Если пятно не вывелось, 
промокните его спиртом. Для синтетических и цветных 
тканей разбавьте спирт водой в соотношении 1 часть 
спирта : 2 части воды.
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Практические советы

Фрукты  
Загрязненный участок растяните над емкостью и 
промойте холодной водой. Не лейте горячую воду на 
пятно. Нанесите на пятно глицерин, оставьте на 1-2 часа, 
промокните небольшим количеством белого уксуса и 
промойте.

Пятна от травы  
Аккуратно потрите пятно моющим средством. Если тип 
ткани допускает, выстирайте изделие с отбеливателем. 
С шерстяных тканей такие пятна выводите 90%-ным 
раствором спирта. Для цветных тканей разбавьте спирт 
водой в соотношении 1 часть спирта : 2 части воды.

Масляная краска  
Удаляйте пятно, пока оно не высохло. Загрязненный 
участок протрите растворителем, указанным на 
упаковке краски, застирайте моющим средством и 
прополощите.

Подпалины  
Если тип ткани допускает, выстирайте изделие с 
отбеливателем.
Пятна на шерсти накройте тканью, смоченной 
перекисью водорода, сверху положите сухую ткань и 
прогладьте. Тщательно прополощите и выстирайте.
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Практические советы

Пятна крови  
Ткань с пятнами крови замочите в холодной воде на 30 
минут. Если пятно осталось, замочите ткань в растворе 
аммиака (3 ложки аммиака на 4 литра воды) на 30 минут.

Сливки, мороженое и молоко  
Замочите ткань в холодной воде и застирайте пятно 
моющим средством. Если пятно осталось, используйте 
отбеливатель (не отбеливайте цветное белье).

Плесень  
Плесень необходимо выводить как можно скорее. 
Застирайте ткань с моющим средством. Если пятно 
осталось, промокните его перекисью водорода (3%).

Чернила 
Промойте загрязненный участок под проточной водой, 
пока не будет стекать чистая вода. Потрите пятно 
смесью воды, лимонного сока и моющего средства, 
оставьте на 5 минут. Постирайте изделие.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Расход электроэнергии и воды зависит от давления, жесткости и температуры 
воды, температуры окружающей среды, количества загруженного белья, 
выбранных дополнительных функций и колебаний напряжения. Чтобы 
сократить расход электроэнергии и воды, загружайте в машину максимальное 
количество белья для выбранной программы, но не больше, для слабо и 
средне загрязненного белья используйте короткие программы стирки, 
регулярно проводите очистку и обслуживание машины и по возможности 
включайте машину во время действия льготных тарифов на электроэнергию.
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