
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 

ARISTON TX85/100. 

 

СТР.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ ARISTON. 

Маргарита, как вы убедитесь в последствии, 

безопасна и легка в использовании.  Мы 

рекомендуем прочитать инструкцию, для 
того, чтобы узнать характеристики 

стиральной машины, и убедиться в том, что 

эта стиральная машина прослужит вам 

долгое время. Сначала позвольте нам дать 

вам несколько простых и кратких советов. 

 

УПРАВЛЯЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
Стиральная машина регулирует количество 

воды  и потребляемую энергию, согласуясь с 

загрузкой. 

 

СТИРКА И ЭКОНОМИЯ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Работа стиральной машины с тканью такая же 

продуктивная  при t-60С как и при t-90С в 
обычной машине.  

 

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ ПРИ СТИРКЕ. 
Белье погружено в воду и в то же время 

бомбардируется спреем воды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ЦИКЛ “КАШЕМИР”. 
Идеален для шерстяных вещей. Этот цикл 

гарантирует бережную стирку, бережнее чем 

вручную. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ – ХОРОШАЯ 

ПРИВЫЧКА.                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Прочитайте предостережения, 

написанные в этой инструкции, так как 

она содержит полезные советы, которые 

пригодятся при установке, эксплуатации и 

техническом обслуживании  вашей 

стиральной машины. 

 
1. не устанавливайте стиральную машину  

на открытом воздухе, даже если она 

защищена тентом. Особенно опасно 

ставить стиральную машину во время 

дождя или грозы. 

2.  Используйте стиральную машину только 

по назначению, которое предписано в 

инструкции. 

3. Если вам надо передвинуть стиральную 

машину, делайте это очень осторожно и 

попросите кого-либо помочь вам, так как 

она очень тяжелая. 

4. Перед тем как закладывать белье в 

барабан, проверьте, пуст ли он.   

5. Не касайтесь работающей машины, если 

ваши руки или ноги мокрые или сырые; 

не пользуйтесь машиной стоя босиком на 

полу. 

6. Не пользуйтесь удлинителями или 
тройниками это опасно, особенно в среде 

с повышенной влажностью. Убедитесь в 

отсутствии перегибов, изломов и иных 

повреждений на кабеле электропитания. 

7. Не пользуйтесь моющими средствами 

для ручной стирки, так как повышенное 

пенообразование, характерное для этих 

средств, может привести к поломке 

машины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

8. Не тяните провод, чтобы вынуть вилку из 

розетки: это очень опасно. 

9. Будьте осторожны: вода, сливаемая из 

работающей машины, может быть очень 

горячей. Дверца стиральной машины в 

процессе работы также разогревается. 

Следите, чтобы дети не подходили к 

работающей машине и не прикасались к 
дверце. Не пытайтесь  с силой открыть 

дверцу, так как это может привести к 

поломке механизма замка. 

10. Если вы заметили что-то необычное в 

работе вашей стиральной машины, 

перекройте кран подачи воды и выньте 

вилку из розетки. Не пытайтесь 

самостоятельно вскрыть и  

отремонтировать стиральную машину. 

 
 

СТР.14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ. 

А. Переключатель программ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Рукоятка используется для выбора 

программы стирки. Смотрите таблицу 

программирования на странице 17.  
Запомните: переключатель программ 

следует поворачивать только по часовой 

стрелке и в то время, когда стиральная 

машина отключена. 

 

В. Переключатель температурного режима 

и включения/отключения. 
Повернув рукоятку, вы включите стиральную 

машину и сможете выбрать температуру для 

стирки,  как написано в таблице. 

 Кроме того, с помощью этой рукоятки вы 

можете установить температуру ниже 



рекомендованной или выполнить холодную 

стирку (*). 

Включив стиральную машину, установите 

рукоятку от 0 позиции  до требуемой 

температуры (стиральная машина включена, 

если рукоятка находится в позиции от I до 

max) для того чтобы отключить стиральную 

машину, установите рукоятку на 0.  

Всегда следите за тем, чтобы рукоятка 
стояла на требуемой температуре. 

 

C. ОТЖИМ. 
 С помощью  этой рукоятки вы сможете 

выбрать отжим от 400 об/мин до 

максимальной. 

 

D. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ. 
 При использовании этой функции  

увеличивается количество воды во время 

полоскания хлопка и белья. 

Использование этой функции рекомендуется 

при стирке с полным баком или при стирке 

большого количества белья. 

 

Е. ОСТАНОВКА ПОЛОСКАНИЯ, 

ФУНКЦИЯ АНТИСКЛАДКИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Кнопка позволяет прервать цикл стирки и 

оставить белье замоченным в воде перед 

циклом отжима. Кнопка используется в 

программах стирки синтетических и 

деликатных тканей, шелка и штор, когда у вас 

нет возможности  разгрузить машину. Перед 

тем как открыть дверцу, закончите цикл 

стирки. 

ВНИМАНИЕ: 

Слейте воду перед тем как открывать дверцу, 

установив рукоятку А на слив. Если вы 

желаете  включить режим, нажмите кнопку Е. 

 

F. БЕРЕЖНАЯ СТИРКА. 
Для деликатных вещей  (шелк, шторы и т.д.). 

Установите рукоятку А на программу 

бережной стирки (рис. перышко), нажмите 
кнопку F и установите температурный режим 

с помощью рукоятки  В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

G. ЛАМПОЧКА 

ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Если лампочка горит, значит,  питание 

стиральной машины включено. 

 

СТР.15.  

ПЕРЕД СТИРКОЙ... 
Разберите белье по материалу  и по 

устойчивости окраски. Белое и цветное белье 

стирайте отдельно. 

Не забудьте вынуть все из карманов, 

особенно мелкие предметы, (монеты, значки, 

иголки и др.), которые могут повредить  

стиральную машину. 

 Проверьте, хорошо ли держатся пуговицы и 

застегните молнии. 

 

ЧИТАЙТЕ ЯРЛЫКИ. 
На одежде и белье имеются этикетки, 
показывающие как ухаживать за этими 

изделиями.  

В таблице(смотрите приложение) приведены 

символы, проставляемые на ярлыках, и 

раскрыто их значение. Соблюдение правил 

стирки надолго сохранит ваши вещи. 

 

СМЕШИВАЙТЕ КРУПНЫЕ И МЕЛКИЕ 

ВЕЩИ ПРИ ЗАГРУЗКЕ МАШИНЫ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Стиральная машина оборудована 

электронным устройством, контролирующим 

загрузку барабана. Перед выполнением цикла 

отжима это устройство старается более или 

менее равномерно распределить нагрузку  по 

барабану, что, в свою очередь зависит как от 

типа стираемых вещей, так и от их начальной 

загрузке. Если нагрузка распределена  более 
или менее равномерно, то стиральная машина 

может выполнять отжим на высоких оборотах 

без шума и тряски. 

Для того чтобы добиться прекрасных 

результатов при стирке, мы рекомендуем 

загрузить маленькие вещи среди большого 

белья. Избегайте загружать барабан только 

полотенцами. 

 

СТР.16.                                                                                                                                                                                                                                                                      

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ/ ЖИДКИЕ И 

ДОБАВКИ. 
Наполните ящики для порошка 

кондиционера, следуя инструкции завода – 

изготовителя, которая печатается на 

коробках. Также обратите внимание на 

качество и степень загрязненности белья и на 
жесткость воды. Постепенно вы определите 

дозировку моющих  средств для вашего белья 

и для вашей машины. 

Ящики для моющих средств: 

1. отдел для моющего средства для 

основной стирки. 

2. Отдел для моющего средства для 

предварительной стирки. 

3. Отдел для добавок (смягчители, 

ароматизаторы и тд.,) 

4. отдел для отбеливателя.  

 



Во время добавления  отбеливателя или добавок, следите за тем, чтобы они не перелились через край. 

Используйте отсек №1 для жидких средств, которые нужно добавлять незадолго до начала стирки. Не 

забывайте, что моющие средства предназначены для стирки в 60С и  для программ не включающих 
предварительную стирку. 

Существуют порошки и жидкие моющие средства в специальных контейнерах, которые закладываются прямо в 

барабан. Действуйте согласно инструкции на упаковке этих средств. 

Не пользуйтесь средствами, предназначенными только для ручной стирки, поскольку обильное 

пенообразование  может вывести из строя стиральную машину. 

 

При стирке в холодной воде уменьшайте количество моющего средства, так как в холодной воде оно 

растворяется лучше, чем в теплой. 
 

ПУСК МАШИНЫ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Загрузка барабана. 
Смотрите рисунки. 

После загрузки стиральной машины и заправки моющих средств и различных добавок обязательно убедитесь в 

том, что: 
1. дверца стиральной машины надежно закрыты. 

2. Стиральная машина включена в электрическую сеть. 

3. Открыт кран подачи воды. 

4. Рукоятка В стоит на 0 позиции. 

 

ВЫБОР ПРОГРАММЫ. 
Выберите нужную программу по таблице, которая приведена на странице 17. Поверните рукоятку А в 

положение, соответствующее номеру стирки. Используйте при необходимости дополнительные кнопки D, E, F.   

Поверните  рукоятку В от позиции 0 до положения соответствующей температуры, которая указана в таблице.                                                                                                                                                                                              

 

ПО ОКОНЧАНИИ СТИРКИ...... 
Отключите стиральную машину, повернув рукоятку В в позицию 0., подождите примерно 3 минуты после 

окончания стирки и откройте дверцу. 

 

 

СТР.17. 

ВЫБОР ПРОГРАММЫ. 
 

Тип ткани. Пр

огр

ам

ма. 

Темпера

тура. 

Бережна

я 

стирка. 

Замач

ивание

. 

Мыльн

ая 

стирк

а. 

Мягко

сть. 

отбели

ватель 

Описание. 

Прочные ткани Хлопок. 

Слишком  

загрязненное 

белое белье 

(простыни, 

скатерти и т.д.) 

 
 60С --

90С 

     Замачивание, 

стирка от 60С 

до  90C, 
полоскание, 

отжим. 

Слишком  

загрязненное 
белое и 

линяющее 

цветное белье 

(простыни, 

скатерти и т.д.) 

 
60С --

90С 

     Стирка от 60С 

до  90C 
полоскание, 

отжим. 

Слегка 

загрязненное 
белое и 

 
40С      Стирка при t 

40C, 
полоскание, 



цветное(рубашки

, кофты и т.п.) 

отжим. 

Полоскание. 
. 

      полоскание, 

отжим. 

Отбеливание. 
. 

       Отбеливание, 

сушка и 

отжим. 

Отжим.  
 

      Слив и 

окончательный 

отжим. 

Синтетика.  Синтетика. 

Слишком  

загрязненное 

цветное(детское 

белье и т.д.) 

 40С - 

60С 

     стирка при t 

от40С до 60C, 
полоскание, 

антискладки или 

бережный 
отжим. 

 деликатная 

цветная 

синтетика(неболь

шая 

загрязненность) 

 
30С - 

40С 

     стирка при t от 

30С до 40C, 
полоскание, 

антискладки или 

бережный 

отжим. 

Полоскание. 
. 

      Полоскание с 

автоматически

м добавлением 

кондиционера, 

антискладки или 

бережный 

отжим. 

отжим 
 

      Сушка и 

деликатный 

отжим. 

Деликатные ткани.  Деликатные ткани. 

Деликатна 

стирка(шторы, 

шелк, вискоза). 

 
30С - 

40С 

     Стирка при t от 

30С до 40C, 

полоскание и 

деликатный 

отжим. 

Шерсть и 

кашемир.  
 --40С     50 Стирка при t 

от до 30C, 

полоскание и 

деликатный 

отжим. 

Полоскание.        Полоскание с 

автоматически

м добавлением 

кондиционере, 

антискладки 

или сушка 

Дополнительное программирование. 

Сушка. См. 

Рис 

      Слив воды без 

отжима. 



СТР.18.  

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 

СТИРАЛА ВСЁ. 

 

Удаление пятен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Большинство пятен удаляется во время стирки. Для того,чтобы удалить более стойкие пятна, замочите 

белье в мыльной воде перед стиркой.Для того, чтобы удалить старые жирные пятна, попробуйте 

использовать пятновыводитель, но будьте осторожны не повредите ткань. 

 

Паста шариковых ручек и фломастер:нанесите метиловый спирт на кусочек ваты и протрите пятно, 

затем стирайте при 90С. 
Деготь и смазка: счистите толстый слой загрязнения, размягчите остаток маргарином или сливочным 

маслом, оставьте на время; затем снимите скипидаром и сразу же простирайте вещь. 

Воск: счистите воск, положите ткань между двумя листами рыхлой бумаги и прогладьте горячим утюгом; 

сразу же обработайте ватным тампоном, смоченным скипидаром или метиловым спиртом. 

Жевательная резинка: удалите с помощью жидкости для снятия лака, затем протрите чистой тканью. 

Плесень: хлопковые и льняные ткани замочите в растворе 1 части жидкого моющего средства на 5 частей 
воды и добавьте столовую ложку уксуса. Тотчас постирайте. Загрязнение иных белых тканей, смочите в 

100%-ном растворе перекиси водорода и простирайте. 

Губная помада: хлопок или шерсть обработайте жидким моющим средством и протрите; шелк очищайте 

пятновыводителем. 

Лак для ногтей: положите ткань между двумя листами рыхлой бумаги, смочите жидкостью для снятия 

лака. 

Пятна от травы: используйте тампон, смоченный этиловым спиртом. 

 

ОТБЕЛИВАНИЕ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Если вы хотите добавить отбеливатель при стирке, налейте его в отсек № 4 не переливая через 

ограничение. 

Стиральная машина имеет специальную программу для отбеливания, которая может быть использована 

как отдельная программа  или перед основной стиркой.  Если вы предварительно отбелили белье, то при 

загрузке вы можете продолжить отбеливание, но с указанием времени. Для того, чтобы установить 

программу отбеливания нужно: 

Положить белье в барабан, налейте в 4 отсек отбеливатель не заполняя выше отметки max. 

Выберите программу отбеливания с помощью рукоятки А  и поверните рукоятку В  в позицию I.  В конце 
цикла верните рукоятку В в позицию О и выберите желаемую программу стирки. Знайте, что вы можете 

стирать при низкой температуре после отбеливания и предварительная стирка не обязательна.  

Вы также можете использовать отбеливание в обычном режиме стирки. Налейте отбеливатель в отсек  

перед стиркой. 

 

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВЕСЕ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Для лучшего результата, не превышайте установленного лимита в загрузке: 
Хлопчатобумажные ткани-5 кг. максимум; 
Синтетика-2,5 кг. максимум; 

Тонкое бельѐ-2 кг. максимум; 
Мягкая шерсть-1 кг. максимум. 
 
Вес белья: 
1 простынь-400-500 гр.; 
1 наволочка-150-200 гр.; 
1 скатерть-400-500 гр.; 

1 банный халат-900-1.200 гр.; 
1 туалетное полотенце-150-250 гр.;  
 

ЗАНАВЕСКИ И ШТОРЫ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Занавески и шторы обычно сильно мнутся. Чтобы этого избежать, сложите их аккуратно и положите в 

наволочку. Стирайте отдельно, убедившись, что вес не превышает половины рекомендуемой нормы 

нагрузки. 
 



Куртки и аляски на гусином перу, также можно постирать в вашей стиральной машине. Не загружайте 

более 2-3 кг. Повторите функцию полоскания дважды, употребляя функцию “мягкий отжим”. 

 

Удалив грязь и пятна с кроссовок, вы можете их постирать с джинсами или любой другой плотной тканью. 

Не стирайте кроссовки с белым бельѐм. 

 

СТР.19. 

ЭКОНОМНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ. 
 По возможности загружайте полный бак белья, этим вы сэкономите электроэнергию, воду, моющие 
средства и время. 

Программы предварительной стирки нужны только для сильно загрязненного белья. Отказ  от 

предварительной стирки сбережет моющие средства, воду и затраты на электроэнергию. 

Перед стиркой замочите белье, обработайте пятна специальными средствами, и вам не потребуется 

слишком горячая вода. После отжима белья на высоких оборотах сушка белья пойдет быстрее. 

 

ШЕРСТЬ И КАШЕМИР. 
Программа Кашемир была разработана для машинной стирки деликатных изделий из тонкой шерсти.  Эта 

стиральная машина способна стирать шерстяные изделия с символом “только ручная стирка”. 

Низкооборотный барабан (90 об/мин) не разрушает тонкие волокна ткани даже во время полоскания. 

 

ПОЗАБОТЕСЬ О ВАШЕЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ.  
 

ПОСЛЕ КАЖДОЙ СТИРКИ..... 

Закрывайте кран после каждой стирки. 

 

ВЫНИМАЙТЕ ШТЕПСЕЛЬ..... 
  Всегда вынимайте штепсель из розетки перед тем как чистить или ремонтировать стиральную машину. 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ ИЛИ ЖЕСТКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА. 
Внешняя поверхность стиральной машины и ее составляющие части рекомендуется мыть мягкой 

тряпочкой в теплой воде. 

 

ЯЩИК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ. 
Выньте ящик как показано на рисунке и промойте его под проточной водой. 

 

ПРАЗДНИКИ: ВЫНЬТЕ ШТЕПСЕЛЬ. 
Перед тем как уехать в отпуск, выньте штепсель из розетки и выключите воду. 

 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕРЯЙТЕ НАСОС И РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ. 
Стиральная машина оснащена насосом самоочищающего типа, который не требует специальной чистки. 

Однако мелкие предметы (монеты, пуговицы и др, ) могут случайно попасть в насос. Для их извлечения 

насос оборудован “уловителем”, или фильтром, доступ к которому закрыт нижней передней панелью. 

 
С помощью отвертки откройте панель, поверните крышку против часовой стрелки и извлеките фильт. 

Осмотрите фильтр. 

Проверяйте ризиновый шланг не реже одного раза в год.  При любых признаках течи или повреждения 

немедленно замените шланг. Неисправный шланг, находящийся под давлением, может внезапно лопнуть 

во время работы машины. 

 

СТР.21. 

Проблемы и решения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Прежде чем вызывать мастера, прочитайте следующее:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Стиральная машина не запускается. 
1. Проверьте, вставлена ли вилка в разетку. 
2. Проверьте, есть ли свет. (Из-за большого    потребления энергии, могли перегореть пробки или 
выбить счѐтчик.) 
3. Проверьте, закрыта ли плотно дверца. (Стиральная машина не включается до тех пор, пока не 

закрыта плотно дверь.) 
4. Проверьте, в правильном ли положении находится ручка В (позиция I). 



5. Проверьте, наливается ли вода. (Если вода не набрана в машинку, то запуск не возможен.) 
 
Стиральная машина не набирает воду.      
1. Проверьте, правильно ли присоединѐн шланг к крану.  

2. Проверьте, есть ли вода в кране. 
3. Проверьте напор воды. 
4. Проверьте, чист ли фильтр на кране. (Из-за грязной воды фильтр может засориться.) 
5. Проверьте, не закручен ли шланг. 
 
Стиральная машина непрерывно наполняется и опустошается. 
1. Проверьте, не слишком ли низко расположен шланг. 
2. Проверьте, погружѐн ли конец шланга в воду. 

 
 
Стиральная машина не выжимает или не сливает. 
1. Проверьте, включена ли функция “отжим”.(Некоторые программы останавливаются после 

окончаниястирки. Поэтому отжим следует включить в ручную. 
2. Функция “Антискладки” не активизируется. (Эта функция требует ручной манипуляции.) 
3. Проверьте, не засорился ли насос. Проверив, вылейте воду и выключите машину из сети. 

 
4. Проверьте, не перекрутился ли шланг. 
5. Проверьте, не засорена ли трубка слива. 
 
Чрезмерная вибрация во время отжима. 
1. Проверьте, все ли крепѐжные винты удалены. 
2. Проверьте, правильно ли установлена машина. (Периодически проверяйте положение 

машины) 
3. Проверьте, есть ли расстояние между стеной и машиной. (Если это не встроенная модель, то 

при отжиме она будет немножко вибрировать.) Поэтому оставляйте несколько сантиметров 
между машиной и стеной. 

 
Течѐт стиральная машина. 
1. Проверьте, плотно ли  прикручено кольцо шланга. 
2. Проверьте, не засорился ли ящик для чистящих средств. (Промойте его в проточной воде) 

3. Проверьте, хорошо ли присоединѐн шланг. 
 

Слишком много пены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.Проверьте, правильное ли средство вы используете для стирки. 
Если, не смотря на все проверки, ваша машина не выполняет функции, обратитесь в сервисный 
центр. 
 
СТР.22. 

Установка и подключение. 

Доставив машину домой, проверьте не повреждена ли она. На задней панели стиральной машины 
расположены 3 крепѐжных болта. Перед тем как эксплуатировать стиральную машину удалите 
болты, прокладки. Пластиковые пробки установите в специальные отверстия на задней панели. 
(рис.7) Стиральная машина должна быть установлена параллельно полу, фасадная сторона- 

отклонение не более 2. Если вы устанавливаете машину на ковровое покрытие,убедитесь в том, 

что не нарушена вентиляция. 
 
Присоединение к водному каналу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Перед тем как подключить шланг к воде, дайте ей пробежать. Подключите шланг к холодной 
воде. Убедитесь,  что резиновые крепѐжные шайбы установлены на каждом конце шланга и на 
кране. Соедините шланг с отверстием с резьбой на задней панели машины. 
 



 
           Присоединение сливного шланга.  

На задней панели вашей машины находятся 2 крючка (правый и левый), на которых фиксируется 
сливной шланг. Второй конец шланга расположите в раковине на высоте от 50 до 100 см. Если 

надо зафиксировать на высоте ниже 60 см, используйте специальный крючок, расположенный в 
верхней части задней панели. Расположив шланг в раковине, присоедините пластиковый 
проводник и шланг к крану. (как показано на рисунке) Конец шланга расположите так в 
раковине, чтобы он не тонул. Удлинители шланга не желательны. Но если есть определѐнная 
необходимость, выбирайте удлинитель тем же диаметром что и шланг. Он должен быть не более 
150 см. 
 
Электрическое подсоединение. 

Перед тем как подсоединить машину к сети, уверьтесь в том, что: в сети  подходящее 
напряжение; подходит ли вилка к розетке; есть ли заземление. 
 

Чистка и уход.                                                                  

Несколько простых советов помогут вам  сохранить вашу стиральную машину в идеальном 
порядке. 
Сливайте воду, если вы ей не пользуетесь. 
Если вода слишком жѐсткая,  используйте смягчающие средства.                                               

Всегда протирайте машину мягкой тряпочкой смоченной в тѐплой, мыльной воде.                                                                       
Никогда не превышайте норму.                                   
В чистящих средствах уже содержатся вещества, cмягчающие воду. Никогда не используйте 
слишком много моющего средства. 
                                                                                                                                                                                    
 
 
.   
                                                                 

                СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!!! 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
  
 

 

  

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

  

 



 
 
 

 
 
 
 

  

 


