
Ваша новая стиральная машина
Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего 
качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным 
расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на 
нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность 
функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте: www.bosch-home.com

Экологичная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности.
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG 
для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила 
возврата и утилизации старой бытовой техники.

А Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!

ш Пользоваться стиральной мащиной разрещается только после 
прочтения этой инструкции и специальной инструции по 
установке!
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1 Охрана окрушающей среды/реномендации 
по экономному пользованию
- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей 

программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °С выбирайте программу

Хлопок 60 °С и дополнительную функцию ^ ЕсоРег1ес1. Результат 
стирки будет почти такой же, а расход энергии - значительно меньще.

- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в 
зависимости от жесткости воды.

- Если после стирки Вы намерены сущить белье в сущильной мащине, скорость
отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией 
изготовителя сущильной мащины.__________________________________________________

Использование по назначению

только для бытового использования,
длястиркитекстильныхизделий, пригодных длямащинной стирки, 
и изделий из щерсти, пригодных для ручной стирки в растворе мо
ющего средства,
для эксплуатации с использованием холодной водопроводной 
воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, 
пригодных для стиральных мащин.

Не оставляйте детей без присмотра около стиральной 
машины!
К работе со стиральной машиной не допускаются дети и 
лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
Не допускайте нахождения домашних животных вблизи 
стиральной машины!

Ячейка II: моющее

Программы
Подробный обзор программ —> см. с. 7.
Температуру и скорость отжима при стирке можно устанавливать индиви
дуально в зависимости от выбранной прграммы и этапа ее выполнения.

Хлопок прочныеткани

+Предв. стирка носкиетекстильные изделия, предваритель
ная стирка при 30 °С

^ Синтетика изделия, не требующие особого ухода

^ +Предв. стирка изделия, не требующие особого ухода, пред
варительная стирка при 30 °С

Быстрая/Смеш. зазличные виды одежды

^ Тонкое бельё/Шёлк текстильные изделия, требующие деликат
ной стирки

^ /1 Шерсть изделия из шерсти, пригодные для ручной/ 
машинной стирки

^ Полоскание с последующим отжимом

© Отжим отжим белья, выстиранного вручную

^ Слив СЛИВ воды для полоскания в режиме ^ 
(без окончательного отжима)

0 Супер быстрая 15’ короткая программа

№ Рубашки/Блузы эубащки, не требующие глажения

й Детская одежда Прочныеткани

^ Спортивная Текстильные изделия из микрофибры

Ш Джинсы тёмные текстильные изделия

1 - 24 ч © (Отложен- Окончание программы через 
ное окончание)

1400* ® Выбор скорости отжима (* в зависимости от модели) или о (без окончательного отжима, 
бельё остаётся лежать в воде, в которой оно последний раз полоскалсь, дисплей - - -)

Индикаторы состояния 

& ш ® -0-

*—О

Индикация при выполнении программы:

Стирка, полоскание, отжим, время выполнения программы или её окончание (-0-)

Блокировка для защиты детей —> стр. 5
Открывание загрузочного люка, добавление белья —> стр. 4, 5

Ручка выбора 
программ служит для 
включения и 
выключения мащины, 
а также для выбора 
программы. Её можно 
поворачивать в обоих 
направлениях.

Извлечение белья
Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките белье.
Если активен режим о (без окончательного отжима): установите 
ручку выбора программ на W Слив или выберите скорость отжима. 
Нажмите М (Старт/Дозагрузка).

Удалите из белья посторонние предметы - опасность 
появления ржавчины.
Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы 
просущить её.

Закрывание водопроводного крана
В моделях с системой Aqua-Stop не требуется ■ 
инструкции по установке.

► пояснения в

Выключение
Установите ручку выбора программ на Выкл..

Окончание программы ...
... Мигает М (Отарт/Дозагрузка) и на дисплее появляется -0-.

Прерывание программы
Для программ стирки при высокой температуре:
- Для охлаждения белья выберите ^ Полоскание.
- Нажмите М (Старт/Дозагрузка).
Для программ стирки при низкой температуре:
- Выберите © Отжим или W Слив.
- Нажмите М (Старт/Дозагрузка).

Изменение программы, если
... вы по ощибке выбрали не ту программу:
- Выберите нужную программу.
- Нажмите^ (Старт/Дозагрузка). Начинается выполнение новой 

программы.

Добавление белья, если ... —> страница 5

... была нажата клавища М (Старт/Дозагрузка) и после этого на 
дисплее загорелись оба символа YES + ®. Если загорается NO (Н ЕТ), 
открывать загрузочный люк нельзя.
- Нажмите М (Старт/Дозагрузка).

I

Индивидуальные настройки
Клавиши выбора опций
Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима и температуру. Результат 
зависит от этапа выполнения программы.

I (Температура °С)
Отображаемую температуру стирки можно изменить. Для каждой программы существует ограничение по 
выбору масимальной температуры стирки.

© (Отложенное окончание)
После выбора программы на дисплее отображается её продолжительность. Вы можете отложить начало 
запуска программы. Настройка времени отложенного окончания производится с щагом в один час, макс. до 24 
ч. Нажимайте клавищу М (Отложенное окончание) до тех пор, пока не появится нужное количество часов 
(h=чac). Нажмите М (Старт/Дозагрузка).

® (Скорость отмима / без окончательного оттима)
Отображаемую скорость отжима можно изменить. Максимальная скорость отжима зависит от модели мащины 
и установленной программы.

Дополнительные функции ^ см. также в обзоре программ, страница 7

^ ЗреебРег1ес1 Для стирки за более короткое время со сравнимым моющим действием по
сравнению со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого 
белья —> обзор программ, страница 7.

ф EcoPerfect Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной 
программой.

^ (Лёгкое глажение) Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Щадящий 
окончательный отжим - остаточная влажность белья слегка повыщена.

(Добавление воды)

Блокировка для

Повыщенный уровень воды и дополнительное полоскание.
Для областей с очень мягкой водой или для улучщения качества полоскания.

защиты детей и добавление белья
*—О
Блокировка 
прибора при 
включении опции 
«Блокировка для 
защиты детей»

Вы можете защитить стиральную мащину от непреднамеренного изменения 
установленных функций.
ВКЛ/ВЫКЛ: после запуска/заверщения программы удерживайте нажатой в 
течение прим. 5 секунд клавищу М (Старт/Дозагрузка).
Указание: блокировка для безопасности детей может оставаться активной до 
следующей программы, даже после ыключения мащины.
В этом случае перед запуском программы опцию блокировки для защиты детей 
следует деактивировать, а после запуска программы - при необходимости - 
активизировать повторно.

YES + ® 
Добавление белья

Нажмите клавищу М (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после 
запуска программы. Стиральная мащина проверяет, возможно ли добавление 
белья.
Если загорается YES + ®: добавлять бельё можно.
Если мигает NO: подождите, пока загорятся YES + ®.
Указание: Открывайте дверцу только тогда, когда загорятся оба символа YES + i 
NO: бельё добавлять нельзя.
Указание: При высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима 
загрузочный люк остаётся заблокированным по соображениям безопасности.
Для продолжения программы нажмите клавищу М (Старт/Дозагрузка).

М (Старт/Дозагрузка)
Для запуска программы или для добавления белья и для для активации/деактивации блокировки для защиты 
доте.

Индивидуальные настройки
Сигнал
1. Активизициярежима 

настройки громкости 
сигнала

Установите на 1 щелчок, поле Нажмите и 
индикации начи- удерживайте 
нает светиться

+
1 щелчок, затем 
отпустить

Сигналы при нажатии Сигналы указаний

2. Настройте 
громкость .

ц Iо
0 12 3 4

* при необходимости 
повторите несколько раз

Настройте
громкость*

сразу
1 щелчок Настройте

громкость*
Установите на

А  Ватные указания□Берегите белье и машину
- При дозировке любых моющих, чистящих или вспомогательных средств обязательно соблюдайте указания их 

изготовителей.
- Проверяйте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Деликатные ткани стирайте в сетке/мещке (чулки, гардины, бюстгальтеры на косточках).
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите их в сетку/мещок.

Белье различной степени загрязнения
Новое белье стирайте отдельно.

Лёгкая степень 
загрязнения

Предварительная стирка не нужна. При необходимости выберите 
дополнительную функцию ^ SpeedPerfect.
По возможности удаляйте пятна перед стиркой в мащине.

Ш

И

Сильная степени Загрузите меньще белья.
загрязнения Выберите программу с предварительной стиркой.

Замачивание Загружайте белье одного цвета.
Добавьте в ячейку II средстводля замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите 
ручку выбора прогрмм на Хлопок 30 °С и нажмите клавищу М (Старт/Дозагрузка). Примерно через 10 
минут нажмите М (Старт/Дозагрузка), чтобы остановить программу. По истечении необходимого времени 
замачивания снова нажмите клавищу М (Старт/Дозагрузка), если нужно продолжить выполение программы 
или изменить программу.

Подкрахмаливание Бельё не должно быть обработано кондиционером.

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал 
добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера ® (при необходимости сначала 
очистить).

Окрашивание / Отбеливание
Мащина не рассчитана на окращивание в промыщленных количествах. Соли разъедают поверхности из 
нержавеюще стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной мащине нельзя 
отбеливать бельё!

61 2 3 5

http://www.bosch-home.com
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A Указания no технике безопасности
- Обязательно прочтите данную инетрукцию по экеплуатации и подключению, а также вое оетальные инетру- 

кции, пиложенные к етиральной машине, и дейетвуйте в еоответетвии е приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте вею документацию для дальнейшего иепользования.

Опасность поражения 
электрическим током!

Опасно для жизни!

Опасность удушья!

Опасность отравления! 

Опасность взрыва!

Опасность травмирования!

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикаеайтееь к вилке влажными руками!

Для отелуживших приборов:
- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте еетевой кабель и удалите его вмеете е вилкой.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем еамым Вы предотвратите 

еитуацию, когда дети могут оказатьея запертыми внутри машины, подвергая 
евою жизнь опаеноети.

- Держите упаковки, упаковочную пленку и другие чаети упаковки вдали от 
детей.

- Храните моющие ередетва и ередетва по уходу в недоетупном для детей моете.

- Наличие белья, предварительно обработанного чиетящими ередетвами, 
еодержащими раетворители, например, пяновыводителями, промывочным 
бензином, поело наполнения водой может привеети к взрыву.
Такое белье предварительно еледуеттщательно прополоекать вручную.

Дверца загрузочного люка может еильно нагреватьея.
Соблюдайте оеторожноеть при еливе горячей мыльной воды.
Нельзя залезать на етиральную мащину.
Не иепользуйте открытую дверцу загрузочного люка в качеетве опоры.
Еели барабан еще вращаетея, не пытайтееь проеунуть руку внутрь него.
Будьте оеторожны при открывании кюветы для моющих оредотв во время етирки!

Параметры расхода
Программа Дополнитель

ная функция Загрузка Электричес- д^^^*** 
кии ток*** ̂

Время выпол
нения программы***

Хлопок 30 °С** 7 кг 0,55 кВт*ч 60 л 2:36 ч

Хлопок 40 °С** 7 кг 0,69 кВт*ч 60 л 2:36 ч

Хлопок 60 °С** 7 кг 1,33 кВт*ч 60 л 2:39 ч

Хлопок 60 °С  ̂EcoPerfect* 7 кг 1,05 кВт*ч 47 л 3:08 ч

Хлопок 90 °С 7 кг 2,00 кВт*ч 64 л 2:47 ч

^ Синтетика 40 °С** 3 кг 0,55 кВт*ч 55 л 1:37 ч

Быстрая/Смеш. 40 °С** 3 кг 0,48 кВт*ч 32 л 1:03 ч

^ Тонкое бельё/ШёлкФ 2 кг 0,06 кВт*ч 31 л 0:41 ч

^ Тонкое бельё/Шёлк 30 °С 2 кг 0,21 кВт*ч 31 л 0:41 ч

^/1 Шерсть Ф 2 кг 0,10 кВт*ч 39 л 0:40 ч

^/1 Шерсть 30 °С 2 кг 0,19 кВт*ч 39 л 0:40 ч

* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/ЕЭС.
** Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом ЕН60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать ука
занный объём загрузки с максимальной скоростью отжима. Для быстрой стирки цветного белья следует выбирать 
программу Быстрая/Смеш. 40 °С с максимальной скоростью отжима.

*** Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной 
температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств 
используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Уход t А - Опасность поражения электрическим током!
ЖХ Выньте вилку из розетки!
** - Опасность взрыва! Не используйте растворители!

• Перед первой стиркой
I Не загружайте бельё! Сткройте водопроводный кран, залейте в ячейку II:
' - прим. 1 л воды

- моющее ередетво (дозировка в еоответетвии е указаниями производителя для лёгкой етепени загрязнения и 
еоответетвующей жёеткоети воды)

Уетановите программатор на ^ Синтетика 60 °С и выберите М (Старт/дозагрузка). Поело окончания 
программы уетановите программатор на Выкл..

Иорпус машины, панель управления
- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не попользуйте абразивные еалфетки, губки и чиетящие ередетва (ередетво для чиетки етальных 

поверхноетей).
- Тщательно удалите оетатки моющего и чиетящего ередетва.
- Чиетка етруей воды запрещаетея.

Очистите кювету для моющих средств.
... при наличии в ней оетатков моющего ередетва или кондиционера.

1. Извлеките, прижмите ветавку вниз, полноетью извлеките.
Извлеките ветавку: выдавите ее пальцами движением енизу вверх.

2. Промойте ванночку кюветы и ветавку водой, очиетите их щеткой и проеущите.
3. Уетановите ветавку на меето и зафикеируйте ее (наеадите цилиндр на направляющий 

щтифт).
4. Задвиньте кювету для моющих ередетв.

Сетавьте выдвинутой кювету для моющих ередетв, чтобы проеущить ее.

Барабан
Сетавьте открытой дверцу загрузочного люка для проеущки барабана. При появлении пятен ржавчины 
иепользуйте чиетящее ередетво без хлора; не иепользуйте для очиетки металличеекую губку.

Удаление накипи в машине не должно быть белья!
Удаление накипи производитея еоглаеноуказаниям изготовителя ередетв для удаления накипи, при правильной 
дозировке моющего ередетва не требуетея.

Аварийная разблокировка, например, при отключении электроэнергии
Поеле появления тока выполнение программы продолжитея. При необходимоети извлечения белья дверцу 
загрузочного люка еледует открыть нижеопиеанным епоеобом:

Опасность ошпаривания!
Раствор моющего средства и само белье мог/т быть горячими. Сначала дайте им остыть.
Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него. Не открывайте 
дверцу загрузочного люка до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.
Уетановите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.
Слейте раетвор моющего ередетва —> страница 10.
Потяните вниз приепоеобление для аварийной разблокировки е помощью подходящего 
инетрумента и отпуетите. Поеле этого дверца загрузочного люка откроетея.

Указания на дисплее в зависимости от модели
Р: 16 Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно защемилоеь белье.
Р: 17 Полноетью откройте водопроводный кран, щлангдля подачи воды еогнутили пережат;

очиетите еетчатый фильтр —> стр. 10, давление воды елищком низкое.
Р: 18 Заеорен откачивающий наеое; очиетите откачивающий наеое —> стр. 10.

Заеорилаеь канализационная труба или еливной щланг; очиетите щлангдля елива воды через еифон—> стр. 10.
Р: 21 Неиеправноеть мотора. Вызовите епециалиета Сервиеной елужбы.
Р: 23 Вода в поддоне, нарущение герметичноети етиральной мащины. Вызовите епециалиета Сервиеной елужбы.

Техническое обслуживание
Откачивающий насос

- Опасность ошпаривания! Дождитесь 
остывания раствора моющего средства.

- Закройте водопроводный кран!

ЩУетановите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.

1. Сткройте и енимите крышку отеека для еервиеного обелуживания.

2. Для моделей со сливным шлангом: выньте еливной щланг из держателя и вытяните 
его из корпуеа. Подетавьте под него какую-нибудь ёмкоеть.
Снимите колпачок, дайте етечь мыльной воде.
Наденьте заглушку и помеетите еливной шланг в держатель.

2* Для моделей без сливного шланга: Сеторожно отвинчивайте крышку наеоеа, пока не 
начнёт выливатьея вода. Когда защитная крышка наполовину наолнитея, заверните 
пробку наеоеа и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процеее, пока не 
еольеея вея мыльная вода.

3. Сеторожно отверните крышку наеоеа (оетаточная вода!).
4. Счиетите внутреннее проетранетво, резьбу крышки наеоеа и еам корпуе наеоеа 

(крыльчатка наеоеа должна евобдно вращатьея).
5. Уетановите крышку наеоеа на меето и заверните ее.
6. Уетановите крышку отеека для еервиеного обелуживания на меето.

2.
3.

Чтобы избежать перераехода моющего ередетва при еледующей етирке: 
залейте 1 литр воды в ячейку II и запуетите программу ^ Слив.

Шланг для слива воды через сифон
Уетановите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.

Селабьте хомут для шланга, оеторожно выньте еливной шланг (там может оетатьея 
вода).

Счиетите еливной шланг и меето его подеоединения к еифону.
Снова уетановите еливной шланг и закрепите меето подеоединения шланга к еифону 
хомутом.

Сетчатый фильтр в подводе воды
Опасность поражения электрическим током!

|\ Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).

Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!
2. Выберите любую программу (кроме © Отжим/W слив)).
3. Нажмите М (Старт/Дозагрузка). Примерно через 40 еекунд прервите выполнение 

программы.
4. Уетановите ручку выбора программ на Выкл.. Выньте вилку из розетки.

Промойте еетчатый фильтр:

1. В завиеимоети от модели:
Стеоедините шланг от водопроводного крана.
Счиетите еетчатый фильтр е помощью маленькой щёточки.

И/или у моделей Standard и Aqua-Secure:

отеоедините шланг от задней етенки машины, 
извлеките фильтр е помощью щипцов и очиетите.

2. Подеоедините шланг и проверьте герметичноеть еоединения.

Что делать, если...

• Выливается вода. - Правильно закрепите или замените сливной шланг.
- Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.

• Не поступает вода. 
Моющее средство не 
смывается.

- Не нажали М (Старт/Дозагрузка)?
- Открыт ли водопроводный кран?
- Возможно, заоорилоя оетчатый фильтр? Промойте сетчатый фильтр —> ом. о. 10.
- Согнут или пережат шланг для подачи воды?

• Дверца загрузочного люка 
не открывается.

- Включена функция защиты. Программа прервана? —> см. с. 4.
- Выбран режим о (без окончательного отжима)? —> см. с. 3,4.
- Открыть можно только с помощью аварийной разблокировки?—> см. с. 9.

• Программа не запускается. - Нажали ^ (Старт/Дозагрузка) или время 0 (Отложенного окончания)?
- Закрыта ли дверца загрузочного люка?
- Активна блокировка для защиты от детей? Для деактивации —> см. с. 5.

• Раствор моющего средства 
не сливается.

- Выбран режим о (без окончательного отжима)? —> см. с. 3,4.
- очистите откачивающий насос —> см. с. 10.
- Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.

• В барабане не видно воды. - Это не является неисправностью - Уровень воды ниже, чем можно увидеть.

• Результат отжима 
неудовлетворительный. 
Бельё мокрое или слишком 
влажное.

- Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса прервала 
отжим, неравномерное распределение белья.
Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.

- Выбран режим ^ (Лёгкое глажение)? —> см. с. 5.
- Выбрано низкое число оборотов? —> см. с. 5.

• Продолжительность 
программы изменяется во 
время цикла стирки.

- Все в норме - выполнение программы оптимизируется в ходе 
соответствующего процесса стирки. Это может привести к изменениям 
продолжительности программы на дисплее.

• Многократное начало 
отжима.

- Это не является неисправностью - Система контроля дисбаланса равномерно 
распределяет белье.

• Остаточная водавячейкедля 
средств по уходу.

- Это не является неисправностью - Эффективность действия средства по уходу 
не изменяется.

- При необходимости очистите вставку —> см. с. 9.

• Неприятный запах в машине. - Запустите программу Хлопок 90 °C без белья. Используйте 
универсальное моющее средство.

• На дисплее мигает 
индикация состояния ^ . 
Возможно, пенавыступаетиз 
кюветы для моющих средств.

- Слишком много моющего средства? 1 столовую ложку смягчителя развести в 
% литра воды и залить в отсек II (не рекомендуется для текстильних изделий с 
пропиткой и с пухом!).

- Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.

• Сильные шумы, вибрация и 
перемещение машины при 
отжиме.

- Опоры стиральной машины зафиксированы?
Зафиксируйте опоры машины —> см. инструкцию по установке.

- Удалены транспортировочные фиксаторы?
Удалите транспортировочные фиксаторы —> см. инструкцию по установке.

• Шумы при отжиме и сливе 
воды.

- Прочистить сливной насос —> см. с. 10

• Дисплей/индикаторы не 
функционируют во время 
работы.

- Сбой в подаче электропитания?
- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
- В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста 

Сервисной службы.

• Программа выполняется 
дольше, чем обычно.

- Это не является неисправностью - многократно распределяя белье внутри 
барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.

- Это не является неисправностью - Активна система контроля качества пены - 
включается дополнительный цикл олоскания.

• Остатки моющего 
средства на белье.

- Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют 
нерастворимый в воде осадок.

- Выберите режим ^ Полоскание или после стирки вычистите бельё щёткой.
Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и еще раз включив машину), или если 
машина требует ремонта:
- Установите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы —> см. инстр. по установке. _1

Стиральная машина

ru Инструкция по эксплуатации

1

8 10У



Ваша новая стиральная машина 1
Использование по назначению

и Подготовка
Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего 
качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным 
расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на 
нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность 
функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте: www.bosch-home.com

Экологичная утилизация
При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности.
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG 
для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила 
возврата и утилизации старой бытовой техники.

А Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!

ш Пользоваться стиральной мащиной разрещается только после 
прочтения этой инструкции и специальной инструции по 
установке!
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1 Охрана онрутающей среды/реномендации 
по энономному пользованию
- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей 

программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки .
- Вместопрограммы Хлопок 90 °С выбирайтепрограмму

Хлопок 60 °С идополнительнуюфункцию ^ ЕсоРег1ео1. Результат 
стирки будет почти такой же, а расход энергии - значительно меньше.

- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в 
зависимости отжесткости воды.

- Если после стирки Вы намерены сушить белье в сушильной машине, скорость 
отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией 
изготовителя сушильной машины.

только для бытового использования,
длястиркитекстильныхизделий, пригодныхдлямашинной стирки, 
и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе мо
ющего средства,
для эксплуатации с использованием холодной водопроводной 
воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, 
пригодныхдля стиральныхмашин.

А Устанавливайте прибор согласноуказаниям, 
приведенным в отдельной инструкции по 
установке.

ШПроверьте машину

Не оставляйте детей без присмотра около стиральной 
машины!
К работе со стиральной машиной не допускаются дети и 
лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
Не допускайте нахождения домашних животных вблизи 
стиральной машины!

Категорически запрещается эксплуатация 
неисправной мащины!
Уведомите сервисную службу!

Подключите вилку к розетке
Только сухими руками! 

|\ Беритесь только за вилку!

Откройте водопроводный 
кран

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения
воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка ®: смягчитель ткани, крахмал 

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

Программы
Подробный обзор программ —> см. с. 7.
Температуру и скорость отжима при стирке можно устанавливать индиви
дуально в зависимости от выбранной прграммы и этапа ее выполнения.

Хлопок прочныеткани

+Предв. стирка носкиетекстильные изделия, предваритель
ная стирка при 30 °С

^ Синтетика изделия, не требующие особого ухода

^ +Предв. стирка изделия, не требующие особого ухода, пред
варительная стирка при 30 °С

Быстрая/Смеш, зазличные виды одежды

^ Тонкое бельё/Шёлк текстильные изделия, требующие деликат
ной стирки

^ /1 Шерсть изделия из шерсти, пригодные для ручной/ 
машинной стирки

^ Полоскание с последующим отжимом

© Отжим отжим белья, выстиранного вручную

^ Слив СЛИВ воды для полоскания в режиме ^ 
(без окончательного отжима)

0 Супер быстрая 15’ короткая программа

Ю Рубашки/Блузы оубащки, не требующие глажения

й Детская одежда Прочныеткани

^ Спортивная Текстильные изделия из микрофибры

^ Джинсы тёмные текстильные изделия

I
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Слив
Отжим ®

90 °C S Выбор температуры (Ф = холодная)

1 - 24 ч © (Отложен- Окончание программы через . 
ное окончание)

1400* ® Выбор скорости отжима (* в зависим 
бельё остаётся лежать в воде, в кото

Индикаторы состояния 

& ш ® -0-
*—О

Индикация при выполнении програ 

Отирка, полоскание, отжим, время [ 

Блокировка для защиты детей —> с 
Открывание загрузочного люка, до(

1 2

http://www.bosch-home.com


обавление моющего средства и средства по уходу
Дозировка моющего ередетва 

завиеит от количеетва белья, етепени загрязнения, жееткоети воды (необходимую 
(юрмацию можно получить, обратившиеь в предприятие водоенабжения вашего района)

и указаний изготовителя.
Налейте жидкое моющее ередетво в епециальный дозатор и помеетите в барабан.

Разбавьте водой густой кондиционер или средство для 
предотвращения деформации белья.
Это предотвращает закупоривание.

Выбор** и настройка программы

4 ка выбора программ

Выкл. Хлопок

1 i Í „„ +Предв. 
/а¥ аирка

. ^ Синтетика 
+ Предв. 

стирка 
11 Быарая / 

V! >>1!^^^¥Смеш. 
Тонкое бельё/ 

^^0 Шёлк

J i L
Полоскание

^ Шерсть/у5

**Еели на диеплее мигает еимвол ^, 
блокировка для безопаеноети детей 
активна —> для деактивизации см. с. 5. 
Информацию о дополнительных 
функциях и клавишах выбора опций ем. в 
индивидуальных наетройках на см. с. 5.

Все клавиши являются высокочувстви
тельными - для их активизации достаточно 
легкого прикосновения! При продолжи
тельном прикосновении к клавишах выбора 
опций срабатывает автоматический 
просмотр опций настройки!

Нажатие клавиши 
^ (Старт/Дозагрузка)

ости от модели) или о (без окончательного отжима, 
рой оно последний раз полоскаясь, дисплей - - -)

зыполнения программы или ее окончание (-0-) 

:тр. 5
завление белья —> стр. 4, 5

Ручка выбора 
программ служит для 
включения и 
выключения машины, 
а также для выбора 
программы. Её можно 
поворачивать в обоих 
направлениях.

Извлечение белья
Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките белье.
Если активен режим о (без окончательного отжима): установите 
ручку выбора программ на W Слив или выберите скорость отжима. 
Нажмите М (Старт/Дозагрузка).

Удалите из белья посторонние предметы - опасность 
появления ржавчины.
Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы 
просушить её.

Закрывание водопроводного крана
В моделях с системой Aqua-Stop не требуется ■ 
инструкции по установке.

► пояснения в

Выключение
Установите ручку выбора программ на Выкл..

Окончание программы ...
... Мигает М (Отарт/Дозагрузка) и на дисплее появляется -0-.

Прерывание программы
Для программ стирки при высокой температуре:
- Для охлаждения белья выберите ^ Полоскание.
- Нажмите М (Старт/Дозагрузка).
Для программ стирки при низкой температуре:
- Выберите © Отжим или W Слив.
- Нажмите М (Старт/Дозагрузка).

Изменение программы, если
... вы по ошибке выбрали не ту программу:
- Выберите нужную программу.
- Нажмите^ (Старт/Дозагрузка). Начинается выполнение новой 

программы.

Добавление белья, если ... —> страница 5

... была нажата клавиша М (Старт/Дозагрузка) и после этого на 
дисплее загорелись оба символа YES + ®. Если загорается NO (Н ЕТ), 
открывать загрузочный люк нельзя.
- Нажмите М (Старт/Дозагрузка).
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Индивидуальные настройки
Клавиши выбора опций
Перед началом программы и во время её выполнения можно менять екороеть отжима и температуру. Результат 
завиеит от этапа выполнения программы,

I (Температура °С)
Отображаемую температуру етирки можно изменить, Для каждой программы еущеетвует ограничение по 
выбору маеимальной температуры етирки,

© (Отложенное окончание)
Поело выбора программы на диеплее отображаетея её продолжительноеть, Вы можете отложить начало 
запуека программы, Наетройка времени отложенного окончания производитея о шагом в один чае, маке, до 24 
ч, Нажимайте клавишу М (Отложенное окончание) до тех пор, пока не появитея нужное количеетво чаеов 
(Н=чае), Нажмите М (Старт/Дозагрузка),

® (Скорость отжима / без окончательного отжима)
Отображаемую екороеть отжима можно изменить, Макеимальная екороеть отжима завиеит от модели машины 
и уетановленной программы,

Дополнительные функции  ̂см. также в обзоре программ, страница 7
^ SpeedPerfect Для етирки за более короткое время ео еравнимым моющим дейетвием по

еравнению ео етандартной программой, Макеимальное количеетво загружаемого 
белья —> обзор программ, страница 7,

^ EcoPerfect

^ (Лёгкое глажение)

Для экономии электроэнергии при качеетве етирки, еравнимом ео етандартной 
программой,

Специальная операция отжима о поеледующим разрыхлением белья, Щадящий 
окончательный отжим - оетаточная влажноеть белья елегка повыщена,

(Добавление воды)

Блокировка для
*—О
Блокировка 
прибора при 
включении опции 
«Блокировка для 
защиты детей»

Повыщенный уровень воды и дополнительное полоекание.
Для облаетей о очень мягкой водой или для улучщения качеетва полоекания,

защиты детей и добавление белья
Вы можете защитить етиральную мащину от непреднамеренного изменения 
уетановленных функций,
ВКЛ/ВЫКЛ: поеле запуека/заверщения программы удерживайте нажатой в 
течение прим, 5 еекунд кпавищу М (Старт/Дозагрузка),
Указание: блокировка для безопаеноети детей может оетаватьея активной до 
еледующей программы, даже поеле ыключения мащины,
В этом елучае перед запуеком программы опцию блокировки для защиты детей 
еледует деактивировать, а поеле запуека программы - при необходимоети - 
активизировать повторно,

yes + ® Нажмите кпавищу М (Старт/Дозагрузка), еели вы хотите добавить бельё поеле
Добавление белья запуека программы, Стиральная мащина проверяет, возможно ли добавление 

белья,
Еели загораетея YES + ®: добавлять бельё можно,
Еели мигает NO: подождите, пока загорятея YES + ®,
Указание: Открывайте дверцу только тогда, когда загорятея оба еимвола YES + ®, 
NO: бельё добавлять нельзя,
Указание: При выеоком уровне воды и/или температуре или во время отжима 
загрузочный люк оетаётея заблокированным по еоображениям безопаеноети,
Для продолжения программы нажмите кпавищу М (Старт/Дозагрузка),

М (Старт/Дозагрузка)
Для запуека программы или для добавления белья и для для активации/деактивации блокировки для защиты 
доте,

Индивидуальные настройки
Сигнал
1. Активизициярежима 

наетройки громкоети 
еигнала

Уетановите на • 1 щелчок, поле Нажмите и
индикации начи- удерживайте 
нает еветитьея

Сигналы при нажатии Сигналы указаний

+ 1 щелчок, затем 
отпуетить

2. Наетройте 
громкоеть

*^0 1 2 3 4
* При необходимости Настройте 
повторитенесколькораз громкость*

сразу
1 щелчок Наетройте

громкоеть*
Уетановите на

Д  Важные указания□Берегите белье и машину
- При дозировке любых моющих, чиетящихили вепомогательных ередетв обязательно еоблюдайте указания их 

изготовителей,
- Проверяйте карманы,
- Удалите металличеекие предметы (канцелярекие екрепки и т, п,),
- Деликатные ткани отирайте в еетке/мещке (чулки, гардины, бюетгальтеры на коеточках),
- Заетегните молнии, чехлы на кнопках,
- Вытряхните пееок из карманов и отворотов,
- Снимите о занавееок кольца для крепления или помеетите их в еетку/мещок,

Белье различной степени загрязнения
Новое белье отирайте отдельно,

Лёгкая етепень 
загрязнения

Предварительная етирка не нужна, При необходимоети выберите 
дополнительную функцию ^ SpeedPerfect,
По возможноети удаляйте пятна перед етиркой в мащине,

Ш

И

Сильная етепень Загрузите меньще белья,
загрязнения Выберите программу о предварительной етиркой,

Замачивание Загружайте белье одного цвета.
Добавьте в ячейку II ередетводля замачивания/моющее ередетво еоглаено указаниям изготовителя, Уетановите 
ручку выбора прогрмм на Хлопок 30 °C и нажмите клавищу М (Старт/Дозагрузка), Примерно через 10 
минут нажмите М (Старт/Дозагрузка), чтобы оетановить программу, По иетечении необходимого времени 
замачивания енова нажмите кпавищу М (Старт/Дозагрузка), еели нужно продолжить выполение программы 
или изменить программу,

Подкрахмаливание Бельё не должно быть обработано кондиционером.
Подкрахмаливание о иепользованием жидкого крахмала возможно во веех программах етирки, Крахмал 
добавляетея еоглаено указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера ® (при необходимоети еначала 
очиетить),

Окрашивание / Отбеливание
Мащина не раеечитана на окращивание в промыщленных количеетвах, Соли разъедают поверхноети из 
нержавеюще етали! Применяйте краеитель, еоблюдая указания изготовителя! В етиральной мащине нельзя 
отбеливать бельё!
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А Указания по технике безопасности
- Обязательно прочтите данную инетрукцию по экеплуатации и подключению, а также вое оетальные инетру- 

кции, пиложенные к етиральной машине, и дейетвуйте в еоответетвии е приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте вею документацию для дальнейшего иепользования.

Опасность поражения 
электрическим током!
Опасно для жизни!

Опасность удушья!

Опасность отравления! 
Опасность взрыва!

Опасность травмирования!

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикаеайтееь к вилке влажными руками!

Для отелуживших приборов:
- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте еетевой кабель и удалите его вмеете е вилкой.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем еамым Вы предотвратите 

еитуацию, когда дети могут оказатьея запертыми внутри машины, подвергая 
евою жизнь опаеноети.

- Держите упаковки, упаковочную пленку и другие чаети упаковки вдали от 
детей.

- Храните моющие ередетва и ередетва по уходу в недоетупном для детей моете.

- Наличие белья, предварительно обработанного чиетящими ередетвами, 
еодержащими раетворители, например, пяновыводителями, промывочным 
бензином, поело наполнения водой может привеети к взрыву.
Такое белье предварительно еледуеттщательно прополоекать вручную.

Дверца загрузочного люка может еильно нагреватьея.
Соблюдайте оеторожноеть при еливе горячей мыльной воды.
Нельзя залезать на етиральную мащину.
Не иепользуйте открытую дверцу загрузочного люка в качеетве опоры.
Еели барабан еще вращаетея, не пытайтееь проеунуть руку внутрь него.
Будьте оеторожны при открывании кюветы для моющих ередетв во время етирки!

Параметры расхода
Программа Дополнитель

ная функция Загрузка Электричео- д^^^*** 
кии ток*** **

Время выпол
нения программы***

Хлопок 30 °С** 7 кг 0,55 кВт*ч 60 л 2:36 ч

Хлопок 40 °С** 7 кг 0,69 кВт*ч 60 л 2:36 ч

Хлопок 60 °С** 7 кг 1,33 кВт*ч 60 л 2:39 ч

Хлопок 60 °С  ̂ЕссРег!ес1 * 7 кг 1,05 кВт*ч 47 л 3:08 ч

Хлопок 90 °С 7 кг 2,00 кВт*ч 64 л 2:47 ч

^ Синтетика 40 °С** 3 кг 0,55 кВт*ч 55 л 1:37 ч

Быстрая/Смещ. 40 °С** 3 кг 0,48 кВт*ч 32 л 1:03 ч

^ Тонкое бельё/ШёлкФ 2 кг 0,06 кВт*ч 31 л 0:41 ч

^ Тонкое бельё/Шёлк 30 °С 2 кг 0,21 кВт*ч 31 л 0:41 ч

^/1 Шерсть Ф 2 кг 0,10 кВт*ч 39 л 0:40 ч

^/1 Шерсть 30 °С 2 кг 0,19 кВт*ч 39 л 0:40 ч

* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/ЕЭС.
** Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом БН60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать ука
занный объём загрузки с максимальной скоростью отжима. Для быстрей стирки цветного белья следует выбирать 
программу Быстрая/Смеш. 40 °С с максимальной скоростью отжима.

*** Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной 
температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств 
используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.
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Уход J ▲ - Опасность поражения электрическим током!
Выньте вилку из розетки!

- Опасность взрыва! Не используйте растворители!
• Перед первой стиркой

I Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II:
' - прим. 1 л воды

- моющее ередетво (дозировка в еоответетвии е указаниями производителя для лёгкой етепени загрязнения и 
еоответетвующей жёеткоети воды)

Уетановите программатор на ^ Синтетика 60 °С и выберите М (Старт/дозагрузка). Поеле окончания 
программы уетановите программатор на Выкл..

Корпус машины, панель управления
- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не попользуйте абразивные еалфетки, губки и чиетящие ередетва (ередетво для чиетки етальных 

поверхноетей).
- Тщательно удалите оетатки моющего и чиетящего ередетва.
- Чиетка етруей воды запрещаетея.

Очистите кювету для моющих средств.
... при наличии в ней оетатков моющего ередетва или кондиционера.

1. Извлеките, прижмите ветавку вниз, полноетью извлеките.
Извлеките ветавку: выдавите ее пальцами движением енизу вверх.

2. Промойте ванночку кюветы и ветавку водой, очиетите их щеткой и проеущите.
3. Уетановите ветавку на моете и зафикеируйте ее (наеадите цилиндр на направляющий 

щтифт).
4. Задвиньте кювету для моющих ередетв.

Оетавьте выдвинутой кювету для моющих ередетв, чтобы проеущить ее.

Барабан
Оетавьте открытой дверцу загрузочного люка для проеущки барабана. При появлении пятен ржавчины 
иепользуйте чиетящее ередетво без хлора; не иепользуйте для очиетки металличеекую губку.

Удаление накипи в машине не должно быть белья!
Удаление накипи производитея еоглаеноуказаниям изготовителя ередетв для удаления накипи, при правильной 
дозировке моющего ередетва не требуетея.

Аварийная разблокировка, например, при отключении электроэнергии
Поело появления тока выполнение программы продолжитея. При необходимоети извлечения белья дверцу 
загрузочного люка еледует открыть нижеопиеанным епоеобом:

Опасность ошпаривания!
Раствор моющего средства и само белье мог/т быть горячими. Сначала дайте им остыть.
Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него. Не открывайте 
дверцу загрузочного люка до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.
Уетановите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.
Слейте раетвор моющего ередетва —> страница 10.
Потяните вниз приепоеобление для аварийной разблокировки е помощью подходящего 
инетрумента и отпуетите. Поело этого дверца загрузочного люка откроетея.

Указания на дисплее в зависимости от модели
Р: 16 Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно защемилоеь белье.
Р: 17 Полноетью откройте водопроводный кран, щлангдля подачи воды еогнутили пережат;

очиетите еетчатый фильтр —> стр. 10, давление воды елищком низкое.
Р: 18 Заеорен откачивающий наеое; очиетите откачивающий наеое —> стр. 10.

Заеорилаеь канализационная труба или еливной щланг; очиетите щлангдля елива воды через еифон—> стр. 10.
Р: 21 Неиеправноеть мотора. Вызовите епециалиета Сервиеной елужбы.
Р: 23 Вода в поддоне, нарущение герметичноети етиральной мащины. Вызовите епециалиета Сервиеной елужбы.

Техническое обслуживание ^
- Опасность ошпаривания! Дождитесь 

остывания раствора моющего средства.
- Закройте водопроводный кран!

Откачивающий насос
Уетановите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.

1. Откройте и енимите крыщку отеека для еервиеного обелуживания.

2. Для моделей со сливным шлангом: выньте еливной щланг из держателя и вытяните 
его из корпуеа. Подетавьте под него какую-нибудь ёмкоеть.
Снимите колпачок, дайте етечь мыльной воде.
Наденьте заглущку и помеетите еливной щланг в держатель.

2* Для моделей без сливного шланга: Оеторожно отвинчивайте крыщку наеоеа, пока не 
начнёт выливатьея вода. Когда защитная крыщка наполовину наолнитея, заверните 
пробку наеоеа и вылейте воду из защитной крыщки. Повторяйте этот процеее, пока не 
еольеея вея мыльная вода.

3. Оеторожно отверните крыщку наеоеа (оетаточная вода!).
4. Очиетите внутреннее проетранетво, резьбу крыщки наеоеа и еам корпуе наеоеа 

(крыльчатка наеоеа должна евобдно вращатьея).
5. Уетановите крыщку наеоеа на моете и заверните ее.
6. Уетановите крыщку отеека для еервиеного обелуживания на моете.

Чтобы избежать перераехода моющего ередетва при еледующей етирке: 
залейте 1 литр воды в ячейку II и запуетите программу ^ Слив.

Шланг для слива воды через сифон
Уетановите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки.

1. Оелабьте хомут для щланга, оеторожно выньте еливной щланг (там может оетатьея 
вода).

2. Очиетите еливной щланг и моете его подеоединения к еифону.
3. Снова уетановите еливной щланг и закрепите моете подеоединения щланга к еифону 

хомутом.

Сетчатый фильтр в подводе воды
Опасность поражения электрическим током!
Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).

Уменьщите давление воды в подводящем щланге:

1. Закройте водопроводный кран!
2. Выберите любую программу (кроме © Отжим/W слив)).
3. Нажмите М (Старт/Дозагрузка). Примерно через 40 еекунд прервите выполнение 

программы.
4. Уетановите ручку выбора программ на Выкл.. Выньте вилку из розетки.

Промойте еетчатый фильтр:

1. В завиеимоети от модели:
Отеоедините щланг от водопроводного крана.
Очиетите еетчатый фильтр е помощью маленькой щёточки.

И/или у моделей Standard и Aqua-Secure:

отеоедините щланг от задней етенки мащины, 
извлеките фильтр е помощью щипцов и очиетите.

2. Подеоедините щланг и проверьте герметичноеть еоединения.
10у



Что делать, если...

• Выливается вода. - Правильно закрепите или замените сливной шланг,
- Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды,

• Не поступает вода, 
Моющее средство не 
смывается,

- Не нажали М (Старт/Дозагрузка)?
- Открытой водопроводный кран?
- Возможно, заоорилоя оетчатый фильтр? Промойте сетчатый фильтр —> ом. о. 10.
- Согнут или пережат шланг для подачи воды?

• Дверца загрузочного люка 
не открывается,

- Включена функция защиты, Программа прервана? —> см. с. 4,
- Выбран режим о (без окончательного отжима)? —> см. с. 3,4.
- Открыть можно только с помощью аварийной разблокировки?—> см. с. 9.

• Программа не запускается, - Нажали ^ (Старт/Дозагрузка) или время 0 (Отложенного окончания)?
- Закрыта ли дверца загрузочного люка?
- Активна блокировка для защиты от детей? Для деактивации —> см. с. 5,

• Раствор моющего средства 
не сливается,

- Выбран режим о (без окончательного отжима)? —> см. с. 3,4.
- очистите откачивающий насос —> см. с. 10.
- Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг,

• в барабане не видно воды, - Это не является неисправностью - Уровень воды ниже, чем можно увидеть,

• Результат отжима 
неудовлетворительный, 
Бельё мокрое или слишком 
влажное,

- Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса прервала 
отжим, неравномерное распределение белья,
Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё,

- Выбран режим ^ (Лёгкое глажение)? —> см. с. 5.
- Выбрано низкое число оборотов? —> см. с. 5,

• Продолжительность 
программы изменяется во 
время цикла стирки,

- Все в норме - выполнение программы оптимизируется в ходе 
соответствующего процесса стирки, Это может привести к изменениям 
продолжительности программы на дисплее,

• Многократное начало 
отжима,

- Это не является неисправностью - Система контроля дисбаланса равномерно 
распределяет белье,

• Остаточная водавячейкедля 
средств по уходу,

- Это не является неисправностью - Эффективность действия средства по уходу 
не изменяется,

- При необходимости очистите вставку —> см. с. 9,

• Неприятный запах в машине, - Запустите программу Хлопок 90 °С без белья, Используйте 
универсальное моющее средство,

• На дисплее мигает 
индикация состояния •&, 
Возможно, пенавыступаетиз 
кюветы для моющих средств,

- Слишком много моющего средства? 1 столовую ложку смягчителя развести в 
% литра воды и залить в отсек II (не рекомендуется,цля текстильних изделий с 
пропиткой и с пухом!).

- Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства,

• Сильные шумы, вибрация и 
перемещение машины при 
отжиме,

- Опоры стиральной машины зафиксированы?
Зафиксируйте опоры машины —> см. инструкцию по установке,

- Удалены транспортировочные фиксаторы?
Удалите транспортировочные фиксаторы —> см. инструкцию по установке.

• Шумы при отжиме и сливе 
воды,

- Прочистить сливной насос —> см. с. 10

• Дисплей/индикаторы не 
функционируют во время 
работы,

- Сбой в подаче электропитания?
- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель,
- В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста 

Сервисной службы,

• Программа выполняется 
дольше, чем обычно,

- Это не является неисправностью - многократно распределяя белье внутри 
барабана, система контроля компенсирует дисбаланс,

- Это не является неисправностью - Активна система контроля качества пены - 
включается дополнительный цикл олоскания,

• Остатки моющего 
средства на белье,

- Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют 
нерастворимый в воде осадок,

- Выберите режим ^ Полоскание или после стирки вычистите бельё щёткой,
Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и еще раз включив машину), или если 
машина требует ремонта;
- Установите ручку выбора программ на Выкл. и выньте вилку из розетки,
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы —> см. инстр. по установке. __

Стиральная машина
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