
 

Прежде чем обращаться в сервисный центр:

1. Попробуйте устранить возникшую проблему (см.
раздел "Проблемы и их устранение" на 

    этой странице).
2. Вновь запустите программу стирки и посмотрите,

возникла ли проблема повторно.
3. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в

сервисный центр и опишите 
    возникшую неисправность.

 

Перед тем, как стирать белье в первый раз, вы
должны выполнить полный цикл стирки без

загрузки белья. Чтобы это сделать:

Первая стирка белья 

1. Нажмите кнопку (Вкл./Выкл.) 
2. Положите немного моющего
средства в отделение отсека для 



    моющего средства .
3. Откройте водопроводный кран, от
которого подается вода в 
    стиральную машину.
4. Последовательно нажмайте
кнопку выбора температуры воды 
    (ТЕМП), пока на дисплее не будет
показана температура воды 
    40℃.
5. Нажмите кнопку Старт/Пауза.
    В результате этой процедуры из
стиральной машины будет 
    удалена вся вода,которая могла
остаться в машине после ее 
    сдаточных испытаний на фирме-
изготовителе.

 

 

 

Чистите фильтр для мусора 2 или 3 раза
в год.

1. Снимите крышку основания,
расположенную в передней части 

    стиральной машины.
2. Отверните крышку фильтра и

снимите ее.
3. Смойте грязь и удалите другой мусор

из фильтра. Убедитесь в том, 
    что расположенные сзади фильтра



лопасти сливного насоса не 
    заблокированы грязью. Верните на

место крышку фильтра.
4. Установите на место крышку

основания машины.

1. Эта функция выбирается, если вы одновременно
нажмете кнопки "Блокировки от детей" 

    (кнопки Отжим + Опция) на время более 2 секунд
во время работы стиральной машины.

2. После выбора этой функции становится
невозможно нажатием кнопок каким-либо 

    образом изменить программу до окончания
стирки.

3. Чтобы отключить эту функцию, вновь
одновременно нажмите кнопки "Блокировки от 

    детей" (кнопки Отжим + Опция) на время более 2
секунд.

ПРОГРАММА Тип белья или одежды

Хлопок 

Средне или слабозагрязненные
хлопчатобумажные ткани, постел
ьное 
белье, салфетки и скатерти, нижнее



белье, полотенца, руба шки и т.п.

Цветная
ткань

Средне или слабозагрязненные
хлопчатобумажные ткани,
постельное 
белье, салфетки и скатерти, нижнее
белье, полотенца, рубашки и т.п.

Синтетика

Средне или слабозагрязненные
блузы, рубашки, и т.п., 
изготовленные из полиэфирных
волокон (диолен, тревира), 
полиамидных волокон (перлон,
нейлон) или других аналогич ных 
смесей волокон.

Дедикатная Тонкие занавески, платья, юбки,
рубашки и блузы.

Шерсть

Только шерстяные изделия,
которые разрешается стирать в

стиральной машине и на которых
есть ярлык "чистая шерсть".

Быстрая

Слегка загрязненные
хлопчатобумажные или льняные

блузы, рубашки, изделия из махро
ой ткани темного цвета, изделия из

цветного льна, 
джинсы и т.п.

Пеленка
Средне или слабозагрязненые

пеленки, детское постельное белье, 
салфетки, полотенца, и т.п.

Средне или слабозагрязненые
ползунки, детское постельное



Ползунки белье, 
салфетки, полотенца и т.п из

цветной ткани.

Костюмчики
Детские костюмчики, платья,

юбочки, рубашечки и блузки из 
деликатной ткани.

Стиральная машина не запускается
▶ Убедитесь в том, что дверца плотно закрыта.
▶ Убедитесь в том, что стиральная машина
подключена к сети переменного тока.
▶ Убедитесь в том, что открыт водопроводный кран,
от которого подается вода в машину.
▶ Убедитесь в том, что вы нажали кнопку Старт/
Пауза.
Вода не подается или подается в недостаточном
количестве
▶ Убедитесь в том, что открыт водопроводный кран,
от которого подается вода в машину.
▶ Убедитесь в том, что в шланге для подачи воды не
замерзла вода.
▶ Убедитесь в том, что в шланге для подачи воды
отсутствуют перегибы.
▶ Убедитесь в том, что сетчатый фильтр шланга для
подачи воды не забит грязью.
По окончании программы стирки в отсеке для
моющего средства остается моющее 
средство



▶ Убедитесь в том, что стиральная машина работает
при достаточном напоре воды.
▶ Поместите моющее средство ближе к задней
стенке отсека для моющего средства
   (подальше от наружного края отсека).

Стиральная машина вибрирует или работает
слишком шумно
▶ Убедитесь в том, что стиральная машина
установлена на ровную поверхность. 
   Если поверхность неровная, отрегулируйте
высоту ножек, чтобы выровнять машину.
▶ Убедитесь в том, что удалены
транспортировочные болты.
▶ Убедитесь в том, что стиральная машина не
соприкасается с какими-либо предметами.
▶ Убедитесь в том, что загруженное белье
уравновешено.
Стиральная машина не сливает воду и/или не
отжимает белье
▶ Убедитесь в том, что сливной шланг не сплющен
и не перегнулся.
▶ Убедитесь в том, что сетчатый фильтр шланга для
подачи воды не забит грязью.

Закройте дверцу

▶ Очистите фильтр для
мусора.

▶ Убедитесь в том, что
сливой шланг 



   подсоединен
правильно.

▶ Убедитесь в том,
что открыт 

    водопроводный
кран, от 

    которого
подается вода в 

    машину.
▶ Проверьте напор

воды.

▶ Проверьте, не
слишком ли низко
   находится конец
сливного шланга.

   (Убедитесь в том, что
держатель 

   сливного шланга на
задней стенке 
   машины не
поврежден)

▶ Убедитесь в том, что
конец сливного 

   шланга не погружен
в воду.

▶ Загруженное белье не уравновешено
распутайте запутавшееся белье и 

    разместите его равномерно.
▶ Если вам необходимо выстирать только один

предмет одежды, например, 
   махровый халат или джинсы, результат

заключительного отжима может 
   оказаться неудовлетворительным и на
дисплее панели управления появится 

   сообщение об ошибке
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