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МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:

Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com

Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.

 Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
 Общая информация и рекомендации
 Информация по охране окружающей среды
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Право на изменения сохраняется.

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми,

если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Детям младше 3 лет категорически запрещается

находиться рядом с прибором во время его
работы.

• Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.

• Храните моющие средства вне досягаемости
детей.

• Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
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• Если прибор оснащен устройством защиты детей,
его следует включить.

• Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.

1.2 Общие правила техники безопасности
• Не вносите изменения в параметры данного

прибора.
• Не превышайте максимально допустимую загрузку

в 8 кг (см. Главу «Таблица программ»).
• Рабочее давление воды в точке ее поступления из

водопроводной сети должно находиться в
пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).

• Вентиляционное отверстие в днище не должно
перекрываться ковровым покрытием, ковриком,
подставкой или любым иным напольным
покрытием.

• При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов или другие новые комплекты
шлангов, поставленные авторизованным
сервисным центром.

• Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
• В случае повреждения кабеля электропитания во

избежание поражения электрическим током он
должен быть заменен изготовителем,
авторизованным сервисным центром или
специалистом с аналогичной квалификацией.

• Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.

• Не используйте для чистки прибора
водоразбрызгиватели высокого давления или пар.

• Протрите прибор влажной тряпкой. Используйте
только нейтральные моющие средства. Не
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используйте абразивные средства, абразивные
губки, растворители или металлические предметы.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
• Удалите всю упаковку и вывинтите

транспортировочные болты.
• Сохраните транспортировочные

болты в надежном месте. Если в
будущем прибор понадобится
перевезти на другое место, их
следует установить на место,
чтобы заблокировать барабан во
избежание внутренних
повреждений прибора.

• Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.

• Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.

• Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.

• Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях, где температура
может упасть ниже 0°C или там, где
он может оказаться под действием
атмосферных условий.

• Пол на месте установки прибора
должен быть ровным, прочным,
чистым и не бояться нагрева.

• Убедитесь, что между днищем
прибора и полом имеется
достаточная вентиляция.

• Не устанавливайте прибор
непосредственно над сливным
отверстием в полу.

• Для обеспечения необходимого
пространства между прибором и
напольным покрытием
отрегулируйте высоту ножек
прибора.

• Не устанавливайте прибор там, где
его дверцу будет невозможно
полностью открыть.

• Не помещайте под прибор
контейнер для сбора воды на
случай возможной ее протечки.

Чтобы узнать, какие
дополнительные принадлежности
могут использоваться с Вашим
прибором, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.

2.2 Подключение к
электросети
• Прибор должен быть заземлен.
• Включайте прибор только в

установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.

• Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.

• Не используйте тройники и
удлинители.

• Позаботьтесь о том, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.

• Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.

• Не беритесь за кабель
электропитания или за его вилку
мокрыми руками.

• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.

• Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.

2.3 Подключение к
водопроводу
• Не повреждайте шланги для воды.
• Перед подключением к новым или

давно не использовавшимся
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трубам, а также в случае, если
производились ремонтные работы
или устанавливались новые
устройства (счетчики воды и т.д.)
дайте воде стечь, пока она не
станет прозрачной и чистой.

• В ходе и по окончании первого
использования прибора убедитесь
в отсутствии видимых утечек воды.

• Если длины шланга не хватает, не
используйте удлинитель шланга.
Обратитесь в сервисный центр для
замены наливного шланга.

• Запрещается удлинять сливной
шланг более чем до 400 см. Для
замены сливного шланга и его
удлинения обращайтесь в
сервисный центр.

2.4 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.

• Данный прибор предназначен
только для бытового применения.

• Следуйте правилам по
безопасному обращению,
приведенным на упаковке моющего
средства.

• Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.

• Удостоверьтесь, что из белья
извлечены все металлические
предметы.

• Не стирайте вещи, сильно
загрязненные маслом, жиром или
другими веществами,
содержащими жиры. Это может
привести к повреждению резиновых
деталей стиральной машины.
Перед загрузкой таких изделий в
стиральную машину необходимо
произвести их предварительную
стирку вручную.

• Не прикасайтесь к стеклянной
части дверцы во время работы
программы. Стекло может быть
горячим.

2.5 Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в

авторизованный сервисный центр.
• Применяйте только оригинальные

запасные части.

2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.

• Отключите прибор от электросети и
водопроводной сети.

• Обрежьте кабель электропитания
как можно ближе к прибору и
утилизируйте его.

• Удалите защелку дверцы, чтобы
дети или домашние животные не
оказались заблокированными в
барабане.

• Утилизируйте прибор в
соответствии с местными
требованиями к утилизации
отработанного электрического и
электронного оборудования
(WEEE).

3. УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
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3.1 Распаковка
1. Снимите закрывающую прибор пленку.

При необходимости воспользуйтесь
режущим инструментом.

2. Удалите картонный верх и упаковочные
элементы из полистирола.

3. Откройте дверцу. Выньте все белье из
барабана.

4. Положите один из передних
полистирольных элементов упаковки на
пол позади прибора. Осторожно положите
прибор на его заднюю сторону.

5. Удалите защиту из полистирола с
прибора. Верните прибор в вертикальное
положение.

1

2

6. Отсоедините сетевой кабель и сливной
шланг от держателей для шлангов.
При этом может иметь место вытекание
воды из сливного шланга. Это объясняется
тем, что стиральная машина прошла
тестирование на производстве.
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7. Извлеките три транспортировочных
болта и выньте пластиковые вставки.

8. Вставьте в отверстия пластиковые
заглушки, которые находятся в пакете с
руководством пользователя.

Рекомендуется
сохранить упаковку и
транспортировочные
болты на случай, если
потребуется любое
дальнейшее
перемещение прибора.

3.2 Сведения по установке
1 Размещение и выравнивание
Надлежащее выравнивание прибора
по горизонтали предотвращает
появление вибрации, шума и
перемещение прибора во время
работы.
1. Установите прибор на ровный
твердый пол. Прибор должен стоять
ровно и устойчиво. Позаботьтесь о
том, чтобы прибор не касался
касается стен или других приборов
или предметов мебели; убедитесь в
циркуляции воздуха под прибором.
2. Завинчивая или вывинчивая ножки,
установите прибор строго по
горизонтали. Все ножки должны

надежно стоять на полу.

x4

ВНИМАНИЕ!
Не выравнивайте прибор
путем подкладывания под
ножки прибора кусочки
картона, дерева и других
подобных материалов.

2. Наливной шланг
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что шланги не
повреждены и проверьте
все соединения на
предмет утечек. Если
длины шланга не хватает,
не используйте
удлинитель шланга.
Обратитесь в сервисный
центр для замены
наливного шланга.
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1. Подсоедините наливной шланг к
задней части прибора.

20
O

20
O

45
O

45
O

2. Поверните шланг влево или вправо
в зависимости от расположения
водопроводного крана. Убедитесь, что
наливной шланг находится не в
вертикальном положении.
3. При необходимости ослабьте
зажимную гайку и расположите его
нужным образом.
4. Присоедините наливной шланг к
водопроводному крану холодной воды
с резьбой 3/4 дюйма.
3. Подсоединение к канализации
Сливной шланг должен быть
находиться на высоте не менее 60 см
и не более 100 см.

Запрещается удлинять
сливной шланг более чем
до 400 см. Для замены
сливного шланга и его
удлинения обращайтесь в
авторизованный
сервисный центр.

Подключение сливного шланга можно
осуществить несколькими различными
способами:
1. Согнув сливной шланг в форме
подковы и зафиксировав его в
пластиковой направляющей для

шланга.

2. Путем установки шланга на край
раковины - Привяжите
направляющую к водопроводному
вентилю или прикрепите ее к стене.

Убедитесь, что
пластиковая
направляющая не
смещается, когда прибор
производит слив воды, а
конец сливного шланга не
погружен в воду. В
противном случае
возможно попадание
сточной воды обратно в
прибор.

3. Если конец сливного шланга
выглядит так, как показано на рисунке,
можно ввести его непосредственно в
трубу.
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4. Путем подключения к стояку с
впускным отверстием -
Подсоедините сливной шланг
непосредственно к сливной трубе. См.
Рисунок.

Конец сливного шланга
всегда должен
вентилироваться, т.е.
внутренний диаметр
сливной трубы (мин. 38 мм
- мин. 1,5") должен быть
больше внешнего
диаметра сливного
шланга.

5.Без помощи пластиковой
направляющей для шланга, к
сливному отверстию сливной

трубы- Вставьте сливной шланг в
сливную трубу и закрепите муфтой.
См. Рисунок.

Обязательно согните сливной шланг в
форме подковы, чтобы предотвратить
попадание содержимого слива из
раковины обратно в прибор.
6. Подсоедините шланг 
непосредственно к сливной трубе,
встроенной в стену помещения:
вставьте шланг и закрепите муфтой.

4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
4.1 Обзор прибора

1 2 3 9

5

6

7

4

10

8

11 12
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1 Верхняя панель
2 Дозатор моющего средства
3 Панель управления
4 Рукоятка дверцы
5 Табличка с техническими данными
6 Фильтр сливного насоса
7 Ножки для выравнивания прибора

8 Сливной шланг
9 Штуцер для подсоединения

наливного шланга
10 Сетевой кабель
11 Транспортировочные болты
12 Держатель для шланга

5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
5.1 Особые функции
Ваша новая стиральная машина
отвечает всем современным
требованиям, предъявляемым к
эффективной и бережной стирке
белья при низком расходе воды,
энергии и моющих средств.

• Система SensiCare автоматически
корректирует продолжительность
программы сообразно загрузке
барабана для достижения
идеальных результатов стирки за
минимально возможное время.

5.2 Описание панели управления

Анти-Аллергия

Хлопок

Синтетика

Тонкие ткани

Быстрая 14 мин

Полоскание

Слив/Отжим

Хлопок Эко

Шелк

Одеяла

Вкл/Выкл

Шерсть

Спорт

Деним

Куртки

Пятна

Менеджер

времени

Отсрочка
стартаОтжим

Легкая
глажка

Темп.

+ Полос-
кание

Предв.
стирка

+ Мягкость

1 2 3 4 5 6 7

8910111213

1 Селектор программ
2 Сенсор опций снижения Отжим
3 Сенсор Темп.
4 Дисплей
5 Сенсор Отсрочка старта
6 Сенсор Менеджер времени
7 Старт/Пауза Сенсор 

8 Сенсор Легкая глажка
9 Сенсор +Мягкость
10 Сенсор +Полоскание
11 Сенсор Пятна
12 Сенсор Предв. cтирка
13 Кнопка Вкл/Выкл
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5.3 Дисплей

Область температуры:
Индикатор температуры
Индикатор холодной воды

Индикатор защиты от детей.

Индикатор отсрочки пуска.

Индикатор блокировки дверцы.

Цифровой индикатор может отображать:
• Продолжительность программы (напр., )
• Время отсрочки (напр., ).
• Окончание цикла ( ).
• Код неисправности (напр., ).

Менеджер времени : индикатор уровня.

Индикатор максимального веса загрузки.

Индикация «Добавить белье». Загорается в начале этапа
стирки, пока еще можно установить прибор на паузу и до‐
бавить белье.

Индикация очистки барабана.

Индикатор Ночной режим.

Индикатор остановки с водой в баке.

Область отжима:
Индикатор скорости отжима
Индикатор «Без отжима». Этап отжима отключен.
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6. СЕЛЕКТОР И КНОПКИ
6.1 Введение

Не все опции/функции
доступны для всех
программ стирки.
Проверить совместимость
опций/функций и программ
стирки можно в Главе
«Таблица программ». В
случае, если выбор одной
из опций/функций
исключает использование
другой, прибор не
позволит выбрать
несовместимые опции/
функции.

6.2 Вкл/Выкл 
На несколько секунд нажмите данную
кнопку для включения или выключения
прибора. При включении и
выключении прибора будут выданы
два различных звуковых сигнала.
Поскольку функция автоотключения
автоматически выключает прибор
через несколько минут для экономии
электроэнергии, в ряде случаев вам
может потребоваться снова включить
прибор.
Подробнее см. Параграф
«Автоотключение» Главы
«Ежедневное использование».

6.3 Темп. 
При выборе программы стирки прибор
автоматически предлагает
температуру по умолчанию.
Многократным касанием данной
кнопки добейтесь вывода на дисплей
требуемого значения температуры.
Появление на дисплее индикатора 
означает, что прибор не будет
подогревать воду.

6.4 Отжим
При выборе программы прибор
автоматически предлагает
максимальную допустимую скорость

отжима, за исключением программы
Дeним. С помощью данной опции
можно изменить предустановленную
скорость отжима.
Многократным касанием данной
кнопки можно:
• Повысить скорость отжима. На

дисплее отображается только
набор скоростей отжима, доступных
для выбранной пользователем
программы.

• Включение опции Без отжима.
Используйте данную опцию для
отключения этапа отжима. Прибор
выполняет только этап слива воды
для выбранной программы стирки.
Используйте данную опцию для
очень деликатных тканей. Для
некоторых программ стирки на
этапе полоскания используется
больший объем воды. На дисплее
отображается индикатор .

• Включение опции Ост.
полоскания.
Заключительный отжим не
производится. После последнего
полоскания вода не сливается для
предотвращения образования
складок на белье. Программа
стирки завершается с водой в
барабане.
На дисплее отображается
индикатор . Дверца остается
заблокированной, а барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок. Чтобы открыть дверцу,
необходимо слить воду.
По окончании программы коснитесь
кнопки Старт/Пауза: прибор
выполнит этап отжима и
произведет слив воды.

Прибор автоматически
произведет слив воды
приблизительно через
18 часов.

• Включение опции Ночной режим.
Промежуточный и заключительный
этапы отжима отменяются, и
программа завершается, когда в
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баке есть вода. Это помогает
уменьшить образование складок.
На дисплее отображается
индикатор . Дверца остается
заблокированной. Барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок. Чтобы открыть дверцу,
необходимо слить воду.
Поскольку программа отличается
низкой шумностью, ее удобно
использовать в ночное время, когда
стоимость электроэнергии ниже. В
некоторых программах при
полосканиях используется большее
количество воды.
По окончании программы коснитесь
кнопки Старт/Пауза: прибор
произведет только слив воды.

Прибор автоматически
произведет слив воды
приблизительно через
18 часов.

6.5 Предв. cтирка 
С помощью этого режима можно
добавить в программу стирки фазу
предварительной стирки.
Над сенсорной клавишей при этом
горит соответствующий индикатор.
• Опция используется для

добавления перед этапом стирки
этапа предварительной стирки при
30°C.
Рекомендуется выбирать данную
опцию для сильно загрязненного
белья, особенно если на нем
имеется песок, пыль, грязь или
другие твердые частицы.

Данные опции могут
увеличить
продолжительность
стирки.

6.6 Пятна 
Коснитесь данной кнопки для
добавления к программе стирки этапа
выведения пятен.
Над сенсорной клавишей при этом
горит соответствующий индикатор.

Выбирайте этот режим при стирке
белья со стойкими пятнами.
Выбрав данный режим, добавьте в
отделение  средство для
выведения пятен.

Данная опция увеличивает
продолжительность
стирки.
Данная опция недоступна
при температуре ниже
40°C.

6.7 Постоянное включение
+Полоскание 
Данная опция позволяет добавить к
выбранной программе стирки
несколько полосканий.
Данная опция предназначена для
людей с аллергией с остаткам
моющего средства и для людей с
чувствительной кожей.

Данная опция увеличивает
продолжительность
стирки.

Загорится соответствующий
индикатор над сенсором; он будет
гореть постоянно в течение
последующих циклов, пока данная
опция не будет выключена.

6.8 Постоянное включение
+Мягкость 
Используйте данную опцию для
оптимизации распределения
кондиционера для белья и достижения
большей мягкости белья.
Рекомендуется включать ее при
использовании кондиционер для
белья.

Данная опция увеличивает
продолжительность
стирки.

Загорится соответствующий
индикатор над сенсором; он будет
гореть постоянно в течение
последующих циклов, пока данная
опция не будет выключена.
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6.9 Легкая глажка
Прибор тщательно стирает и
отжимает белье для предотвращения
образования складок.
Прибор уменьшает скорость отжима,
использует больше воды и адаптирует
продолжительность программы к типу
белья.
Загорится соответствующий
индикатор.

6.10 Отсрочка старта 
С помощью этой опции можно
отложить запуск программы на более
удобное время.
Многократным касанием кнопки
установите требуемую отсрочку.
Время увеличивается с интервалом в
1 час до максимального значения в 20
часов.

После касания кнопки Старт/Пауза 
на дисплее отображается индикатор

 и выбранное значение отсрочки,
прибор приступает к обратному
отсчету, а дверца блокируется.

6.11 Менеджер времени 
Данная опция позволяет уменьшить
продолжительности программы в
зависимости от размера загрузки и
степени загрязненности.
При выборе программы стирки на
дисплее отображается ее
продолжительность по умолчанию и
тире 
Коснитесь кнопки Менеджер времени
для уменьшения времени
продолжительности программы
сообразно вашим требованиям. На
дисплее отобразится новое значение
продолжительности программы, а
количество тире соответственно
уменьшится:

 подходит для полной загрузки
одежды обычной степени
загрязненности.

 подходит для быстрого цикла
полной загрузки одежды легкой
степени загрязненности.

 подходит для быстрого цикла
обработки загрузки сниженного
объема загрузки (рекомендуется
половиная загрузка от максимального
объема).

 самый короткий цикл для
того,чтобы освежить небольшое
количество белья.
Менеджер времени может
использоваться только с программами
в таблице.

Индикатор

Хл
оп

ок

Хл
оп

ок
 Э

ко

Си
нт

ет
ик

а

 1) ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

1) Продолжительность для всех про‐
грамм по умолчанию.

6.12 Старт/Пауза 
Для запуска, постановки прибора на
паузу или прерывания
выполняющейся программы коснитесь
кнопки Старт/Пауза.
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7. ПРОГРАММЫ
7.1 Таблица программ

Программа
Температура
по умолча‐
нию
Диапазон
температур

Макси‐
мальная
скорость
отжима
Диапазон
скорости
отжима
[об/мин]

Макси‐
маль‐
ная за‐
грузка

Описание программы
(Тип загрузки и степень загрязненности)

Хлопок
40°C
90°C – Стир‐
ка в холод‐
ной воде

1200
об/мин
(1200-
400)

8 кг Белый и цветной хлопок. Обычная и
сильная загрязненность.

Хлопок Эко1)
40°C
60°C - 40°C

1200
об/мин
(1200-
400)

8 кг Белый и нелиняющий цветной хлопок.
Обычная загрязненность. Энергопотребле‐
ние при этом уменьшается, а продолжи‐
тельность программы стирки увеличивает‐
ся.

Синтетика
40°C
60°C – Стир‐
ка в холод‐
ной воде

1200
об/мин
(1200 -
400)

3 кг Изделия из синтетических или смесо‐
вых тканей. Обычная загрязненность.

Тонкие ткани
40°C
40°C – Стир‐
ка в холод‐
ной воде

1200
об/мин
(1200-
400)

3 кг Деликатные ткани, например, из акрила,
вискозы, полиэстера и смесовых тка‐
ней, требующих более мягкой стирки.
Обычная загрязненность.

Быстрая 14
мин
30°C

800 об/мин
(800- 400)

1,5 кг Изделия из синтетических и смесовых
тканей. Легкая загрязненность и стирка
одежды, которую требуется только осве‐
жить.

Полоскание 1200
об/мин
(1200-
400)

8 кг Все ткани за исключением шерсти и ве‐
щей, требующих бережного обращения.
Программа полоскания и отжима белья. По
умолчанию используется скорость отжима,
предусмотренная для изделий из хлопка.
Уменьшите скорость отжима сообразно ти‐
пу ткани. При необходимости выберите оп‐
цию +Полоскание для добавления числа
полосканий. При пониженной скорости от‐
жима прибор производит ряд щадящих по‐
лосканий и короткий отжим.
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Программа
Температура
по умолча‐
нию
Диапазон
температур

Макси‐
мальная
скорость
отжима
Диапазон
скорости
отжима
[об/мин]

Макси‐
маль‐
ная за‐
грузка

Описание программы
(Тип загрузки и степень загрязненности)

Слив/Отжим 1200
об/мин
(1200
-400)

8 кг Отжим белья и слива воды из барабана. 
Все ткани за исключением шерсти и ве‐
щей, требующих бережного обращения.

Aнти-Aллер‐
гия 
60°C

1200
об/мин
(1200 -
400)

8 кг Изделия из белого хлопка. Данная про‐
грамма удаляет микроорганизмы, в тече‐
ние нескольких минут поддерживая темпе‐
ратуру свыше 60°C. Это помогает изба‐
виться от микробов, бактерий, микроорга‐
низмов и нежелательных частиц. В допол‐
нение к использованию пара, дополнитель‐
ный этап полоскания обеспечивает надле‐
жащее удаление остатков моющего сред‐
ства и пыльцы/компонентов, способных вы‐
звать аллергию. Данный режим подходит
для обладателей тонкой и чувствительной
кожи.

Одеяла
40°C
60°C – Стир‐
ка в холод‐
ной воде

800 об/мин
(800 - 400)

3 кг Одно одеяло из синтетики, стеганая оде‐
жда, одеяла, пуховые куртки и аналогич‐
ные изделия.

Шелк 
30°C

800 об/мин
(800 - 400)

3 кг Особая программа для шелковых и сме‐
совых синтетических тканей.

Шерсть
 

40°C
40°C – Стир‐
ка в холод‐
ной воде

1200
об/мин
(1200-
400)

1,5 кг Для шерстяных изделий, пригодных для
машинной стирки, а также для шерстя‐
ных изделий, подлежащих ручной стир‐
ке, и изделий из других тканей, имеющих
на этикетке символ «Ручная стирка».2).

Спорт
30°C
40°C – Стир‐
ка в холод‐
ной воде

1200
об/мин
(1200 -
400)

3 кг Спортивные смесовые ткани. Вещи с не‐
значительной степенью загрязненности и
вещи, которые требуется освежить.
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Программа
Температура
по умолча‐
нию
Диапазон
температур

Макси‐
мальная
скорость
отжима
Диапазон
скорости
отжима
[об/мин]

Макси‐
маль‐
ная за‐
грузка

Описание программы
(Тип загрузки и степень загрязненности)

Kypтки 
30°C
40°C – Стир‐
ка в холод‐
ной воде

1200
об/мин
(1200-
400)

2,5 кг3)

1 кг4)
Не используйте кондиционер
для белья и убедитесь, что в
дозаторе моющего средства от‐
сутствуют остатки кондиционе‐
ра для белья.

Спортивные изделия из синтетики. Дан‐
ная программа предназначена для щадя‐
щей стирки современной спортивной одеж‐
ды для занятий на открытом воздухе. Она
также подойдет для одежды для занятий в
зале, на велосипеде, для бега и аналогич‐
ных применений. Рекомендованная загруз‐
ка белья составляет 2,5 кг.
Изделия из непромокаемых, непромо‐
каемых дышащих и водоотталкивающих
тканей. Данная программа также может ис‐
пользоваться для восстановления водоот‐
талкивающих свойств; она специально
предназначена для ухода за одеждой с во‐
доотталкивающим покрытием. Для запуска
цикла восстановления водоотталкивающих
свойств действуйте следующим образом:
• Залейте моющее средство в отделение

.
• Залейте специальное средство для вос‐

становления водоотталкивающих
свойств ткани в отделение для конди‐
ционера для белья .

• Уменьшите количество загружаемого
белья до 1 кг.

Для еще большего повышения
эффективности процедуры вос‐
становления водоотталкиваю‐
щих свойств загрузите белье в
сушильный барабан и выбери‐
те программу сушки Kypтки
(если она имеется, и если в
этикетке с информацией по ухо‐
ду за изделием допускается ба‐
рабанная сушка).
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Программа
Температура
по умолча‐
нию
Диапазон
температур

Макси‐
мальная
скорость
отжима
Диапазон
скорости
отжима
[об/мин]

Макси‐
маль‐
ная за‐
грузка

Описание программы
(Тип загрузки и степень загрязненности)

Дeним
30°C
40°C – Стир‐
ка в холод‐
ной воде

1200
об/мин
(1200 -
400)

3 кг Специальная программа для джинсовой
ткани с щадящим этапом отжима для
уменьшения выцветания и возникнове‐
ния пятен. Для достижения оптимального
ухода рекомендуется уменьшение объема
загрузки.

1) Стандартные программы для оценки класса энергопотребления.В соответ‐
ствии с евродирективой 1061/2010 данные программы являются эквивалентными про‐
граммам «Стандартная Хлопок 60°C» и «Стандартная Хлопок 40°C». Это наиболее
энергоэффективные программы для стирки этого типа белья нормальной степени за‐
грязненности из хлопка в части экономии как электроэнергии, так и потребления воды.

Температура воды на этапе стирки может отличаться от температуры, за‐
явленной для выбранной программы.

2) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку.
Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образ‐
ом, но для данной программы такое поведение является нормальным.
3) Программа стирки.
4) Программа стирки и этап придания водозащитных свойств.

Совместимость программных опций
Программа

О
тж

им

Пр
ед

в.
 c

ти
рк

а

Пя
тн

а

+П
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ка

ни
е

+М
яг

ко
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ь
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гк
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 гл
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О
тс

ро
чк

а 
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М
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р 
вр
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и

Хлопок ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Хлопок Эко
■ ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■

Синтетика ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Тонкие ткани ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  

Быстрая 14 мин ■ ■ ■       ■  

Полоскание ■ ■ ■    ■   ■  
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Программа
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Слив/Отжим ■ ■        ■  

Aнти-Aллергия
■ ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■  

Одеяла ■ ■      ■  ■  

Шелк ■ ■        ■  

Шерсть ■ ■ ■       ■  

Спорт ■ ■ ■  ■  ■   ■  

Kypтки ■ ■ ■    ■   ■  

Дeним ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■  

7.2 Woolmark Apparel Care - Синий

Компания Woolmark Company одобрила
применение используемой в данной ма‐
шине программы стирки шерстяных из‐
делий с этикеткой «ручная стирка» при
условии выполнения стирки в соответ‐
ствии с указаниями производителя дан‐
ной стиральной машины. Следуйте ука‐
заниям по сушке изделия, приведенным
на его этикетке, а также другим инструк‐
циям по уходу за бельем. M1511
Символ Вулмарк (Woolmark) является
сертификационным знаком во многих
странах.

8. ПАРАМЕТРЫ
8.1 Звуковая сигнализация
Прибор имеет возможность выдачи
разнообразных звуковых сигналов,
выдаваемых в следующих случаях:
• При включении вами прибора

(особый короткий сигнал).

• При выключении вами прибора
(особый короткий сигнал).

• При касании кнопок (щелчки).
• При недопустимом выборе (3

коротких сигнала).
• При завершении программы

(последовательность звуков,
длящаяся примерно 2 минуты).
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• При неисправности прибора
(последовательность звуков,
длящаяся примерно 5 минут).

Для выключения/включения
звуковой сигнализации по окончании
программы одновременно коснитесь
кнопок Предв. cтирка и Пятна и
удерживайте их в течение 2 секунд.
На дисплее отображается On/Off

При обнаружении
неисправности звуковые
сигналы будут выдаваться
даже в случае их
отключения.

8.2 Защита от детей
С помощью этой опции можно
заблокировать панель управления от
детей.

• Чтобы включить/выключить эту
опцию, нажмите кнопку Легкая
глажка и удерживайте ее, пока на
дисплее не включится и не
выключится .

После выключения прибора он будет
использовать данную опцию в
качестве настройки по умолчанию.
В течение нескольких секунд после
включения прибора функция «Защита
от детей» может быть недоступна.

9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что подача

электропитания не отключена, а
водопроводный кран открыт.

2. Налейте в отделение для моющих
средств, отмеченное значком ,
небольшое количество моющего
средства.

3. Не загружая в прибор белья,
выберите и запустите программу
для стирки изделий из хлопка на
максимальной температуре.

Эта процедура удалит из барабана и
бака какие бы то ни было загрязнения.

10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

10.1 Включение прибора
1. Вставьте вилку сетевого кабеля в

розетку.
2. Откройте вентиль подачи воды.
3. Нажмите и удерживайте кнопку

Вкл/Выкл в течение нескольких
секунд, чтобы включить прибор.

Прозвучит короткий звуковой сигнал.

10.2 Загрузка белья
1. Откройте дверцу прибора.
2. Перед загрузкой встряхните

каждое загружаемое изделие.

3. Поместите белье в барабан по
одной вещи за раз.

Не загружайте в барабан слишком
много белья.
4. Плотно закройте дверцу.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что между
уплотнителем и дверцей
не зажато белье во
избежание риска протечки
и повреждения белья.

Стирка сильно
загрязненных маслом или
жиром вещей может
привести к повреждению
резиновых деталей
стиральной машины.

10.3 Добавление средства для стирки и добавок

Отделение для моющего сред‐
ства, используемого на этапе
предварительной стирки, за‐
мачивания или выведения пя‐
тен.

Отделение средства для стир‐
ки, используемого на этапе
стирки.

Отделение для жидких доба‐
вок (кондиционера для тканей,
средства для подкрахмалива‐
ния).

Максимально допустимый уро‐
вень для жидких добавок.

Заслонка для порошкового или
жидкого средства для стирки.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющих
средств; тем не менее, рекомендуется не превышать указанный
максимальный уровень ( ). Так или иначе, данное количество
средства обеспечит оптимальные результаты стирки.

После цикла стирки при необходимости устраните остатки моющего
средства из дозатора моющего средства.

10.4 Проверьте правильность
положения заслонки моющих
средств
1. Потяните дозатор моющего

средства на себя до упора.

2. Нажмите на защелку, чтобы
извлечь дозатор.
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3. Для использования порошкового
моющего средства установите
заслонку в верхнее положение.

4. Для использования жидкого
моющего средства установите
заслонку в нижнее положение.

Если заслонка установлена в 
НИЖНЕЕ положение:
• Не используйте гелеобразные

или густые жидкие моющие
средства.

• Не превышайте дозировку
жидкого моющего средства,
указанную на заслонке.

• Не используйте этап
предварительной стирки.

• Не используйте функцию
задержки пуска.

5. Отмерьте количество средства для
стирки и кондиционера для ткани.

6. Осторожно закройте дозатор
средства для стирки.

Убедитесь, что заслонка не
препятствует закрыванию ящичка.

10.5 Выбор программы
1. Поверните селектор программ на

требуемую программу стирки.

Индикатор кнопки Старт/Пауза 
замигает.
На дисплее отобразится
ориентировочная продолжительность
программы.
2. Для изменения температуры или

скорости отжима коснитесь
соответствующих кнопок.

3. При необходимости задайте одну
или более опций, коснувшись
соответствующих кнопок. На
дисплее загорятся
соответствующие индикаторы и
изменятся соответствующие
показатели.

В случае, если выбор 
недопустим, будет выдан
звуковой сигнал, а на
дисплее высветится

.

10.6 Запуск программы
Коснитесь кнопки Старт/Пауза  для
запуска программы.
Соответствующий индикатор
перестанет мигать и загорится
постоянным светом.
Начнется выполнение программы;
дверца будет заблокирована. На
дисплее отображается индикатор .

Перед набором воды на
короткое время может
включиться сливной насос.

10.7 Запуск программы с
отсрочкой пуска
1. Последовательным касанием кнопки
Отсрочка старта  добейтесь
отображения на дисплее требуемого
времени отсрочки. На дисплее
высветится индикация .
2. Коснитесь кнопки Старт/Пауза .
Прибор заблокирует дверцу и начнет
выполнение обратного отсчета
времени, оставшегося до пуска. На
дисплее отображается индикатор .
По окончании обратного отсчета
произойдет автоматический запуск
программы.
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Отмена отсрочки пуска после
запуска обратного отсчета
Для отмены отсрочки пуска:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза ,
чтобы перевести прибор в режим
паузы. Замигает соответствующий
индикатор.

2. Последовательным касанием
кнопки Отсрочка старта 
добейтесь отображения на
дисплее  и выключения
индикатора .

3. Снова коснитесь кнопки Старт/
Пауза , чтобы сразу же
запустить программу.

Изменение отсрочки пуска
после запуска обратного
отсчета
Для изменения отсрочки пуска:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза ,
чтобы перевести прибор в режим
паузы. Замигает соответствующий
индикатор.

2. Последовательным касанием
кнопки Отсрочка старта 
добейтесь отображения на
дисплее требуемого времени
отсрочки.

3. Снова коснитесь кнопки Старт/
Пауза , чтобы запустить новый
обратный отсчет.

10.8 Система определения
максимальной загрузки
SensiCare
После касания кнопки Старт/Пауза

:
1. Система SensiCare приступает к

определению веса загрузки для
вычисления фактической
продолжительности программы. Во
время данной фазы
расположенные под цифрами
дисплея текущего времени

полоски Менеджера времени 
воспроизводят простую анимацию.

2. Примерно через 15-20 минут
полоски Менеджера времени
исчезают и на дисплее
отображается продолжительность
нового цикла.
Прибор автоматически
корректирует продолжительность
программы сообразно загрузке для
достижения идеальных
результатов стирки за минимально
возможное время.

10.9 Прерывание программы
и изменение опций
Во время работы программы
допускается изменение только ряда
опций:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза .
Замигает соответствующий индикатор.
2. Внесите изменения в опции. На

дисплее изменятся
соответствующие показатели.

3. Коснитесь кнопки Старт/Пауза 
еще раз.

Программа стирки продолжит работу.

10.10 Отмена
выполняющейся программы
1. Для отмены программы и

выключения прибора нажмите на
кнопку Вкл/Выкл.

2. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл,
чтобы включить прибор вновь.

Если этап SensiCare
System уже был выполнен
и началась заливка в
прибор воды, при
выполнении новой
программы этап SensiCare
System не повторяется.
Вода и моющее средство
не сливаются во
избежание лишних затрат.

Имеется альтернативный метод
отмены:
1. Поверните селектор программ в
положение «Сброс» .
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2. Подождите 1 секунду. На дисплее
отобразится .
Теперь можно выбрать новую
программу стирки.

10.11 Открывание дверцы -
добавление одежды

Если температура или
уровень воды в барабане
слишком высоки и/или
барабан еще вращается,
дверцу нельзя будет
открыть.

Во время выполнения программы или
отсчета времени при отсрочке пуска
дверца остается заблокированной.

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза .
Индикация блокировки дверцы
пропадет с дисплея.
2. Откройте дверцу прибора. При

необходимости добавьте или
извлеките вещи.

3. Закройте дверцу и коснитесь
кнопки Старт/Пауза .

Выполнение программы или отсчета
времени отсрочки пуска продолжится.

10.12 Окончание программы
После окончания работы программы
прибор автоматически
останавливается. Выдается звуковой
сигнал (если эта функция включена).
На дисплее отображается 

Индикатор кнопки Старт/Пауза 
гаснет.
Блокировка дверцы отключается, а
индикатор  гаснет.
1. Выключите прибор нажатием

кнопки Вкл/Выкл .
Через пять минут после окончания
программы стирки функция
энергопотребления автоматически
выключит прибор.

При повторном включении
прибора на дисплее
отображается окончание
предыдущей программы.
Для выбора нового цикла
поверните селектор
программ.

2. Выньте белье из прибора.
3. Убедитесь, что барабан пуст.
4. Оставьте дверцу и дозатор

моющих средств приоткрытыми
для предотвращения образования
плесени и неприятных запахов.

5. Закройте водопроводный вентиль.

10.13 Слив воды после
окончания цикла
В случае выбора программы или
опции, по окончании которых в баке
остается вода, выполнение
программы завершается, но:
• В области времени отображается

, а на дисплее отображается
индикатор блокировки дверцы .

• барабан по-прежнему продолжает
вращаться с периодическими
паузами для предотвращения
образования складок на белье.

• Дверца остается заблокированной.
• Чтобы открыть дверцу, необходимо

слить воду.
1. При необходимости коснитесь

кнопки Отжим для уменьшения
заданной прибором скорости
отжима.

2. Нажмите на кнопку Старт/Пауза:
• В случае выбора Ост.

полоскания  прибор
произведет слив воды и отжим.

• В случае выбора Ночной режим
 прибор произведет только

слив воды.
Символ Ост. полоскания  исчезает.
3. По окончании программы и

выключении индикатора
блокировки дверцы  дверцу
можно будет открыть.

4. Нажмите и удерживайте кнопку
Вкл/Выкл в течение нескольких
секунд, чтобы выключить прибор.

РУССКИЙ 25



10.14 Опция ожидания
Опция ожидания автоматически
выключает прибор для снижения
потребления электроэнергии, если:
• Прибор не используется в течение

5 минут.
Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы
включить прибор вновь.

• Через 5 минут по окончании
программы стирки
Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы
включить прибор вновь.
На дисплее отображается конец
последней программы.
Для выбора нового цикла
поверните селектор программ.

Если селектор установлен в
положение «Сброс» , прибор
автоматически выключится через 30
секунд.

В случае выбора
программы или опции, при
окончании которой в баке
остается вода, функция
ожидания не отключает
прибор, чтобы напомнить о
необходимости слива
воды.

11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

11.1 Загрузка белья
• Разделите белье на: белое белье,

цветное белье, синтетику,
деликатное белье и изделия из
шерсти.

• Следуйте инструкциям,
приведенным на ярлыках вещей с
информацией по уходу за ними.

• Не стирайте одновременно белое и
цветное белье.

• Некоторые цветные вещи могут
обесцвечиваться при первой
стирке. Первые несколько стирок
рекомендуется стирать их
отдельно.

• Застегните наволочки, закройте
молнии, зацепите крючки,
защелкните кнопки. Завяжите
ремешки.

• Выньте из карманов все их
содержимое и расправьте.

• Выверните многослойные изделия,
изделия из шерсти и вещи с
аппликациями.

• Заранее обработайте стойкие
пятна.

• При помощи специального
средства для стирки отстирайте
сильно загрязненные места.

• Обращайтесь со шторами с
осторожностью. Удалите крючки
или поместите занавески в мешок
для стирки или наволочку.

• Не стирайте белье с
необработанными краями или с
разрезами.

• Помещайте небольшие вещи и
деликатные вещи (например,
бюстгальтеры с косточками, ремни,
колготки и т.д.) в мешок для стирки.

• При крайне малой загрузке на
этапе отжима может иметь место
дисбаланс, ведущий к избыточной
вибрации. В этом случае:
a. прервите выполнение

программы и откройте дверцу
(см. Главу «Ежедневное
использование»;

b. вручную распределите
загрузку, чтобы вещи
равномерно заполнили
пространство в баке;

c. нажмите кнопку Старт/Пауза.
Этап отжима продолжится.

11.2 Стойкие пятна
Вода и средство для стирки могут не
справиться с некоторыми пятнами.
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Такие загрязнения рекомендуется
обработать заранее до загрузки
одежды в прибор.
В продаже имеются
специализированные средства для
выведения пятен. Используйте
пятновыводители, подходящие к
конкретному типу пятен и ткани.

11.3 Моющие средства и
другие добавки
• Используйте только моющие

средства и добавки,
предназначенные специально для
стиральных машин:
– стиральные порошки для всех

типов тканей, не считая
деликатных тканей. Для
гигиенической обработки белья
выбирайте порошковые
средства, содержащие
отбеливающие вещества.

– жидкие моющие средства,
предпочтительные для
низкотемпературных программ
стирки (макс. температура
60°C) для всех типов тканей или
специально предназначенные
для стирки только шерстяных
изделий.

• Не смешивайте разные средства
для стирки.

• В целях сохранения окружающей
среды не используйте моющие
средства в количествах,
превышающих рекомендуемые.

• Следуйте инструкциям,
приведенным на упаковке моющих
или других средств, не превышая
указанный максимальный уровень
( ).

• Выбирайте рекомендованные
моющие средства, подходящие для

типа и цвета конкретной ткани,
температуры программы стирки и
уровня загрязненности.

11.4 Рекомендации по
экологичному использованию
• При стирке белья обычной

загрязненности выбирайте
программу стирки, не включающую
цикл предварительной стирки.

• Всегда запускайте программу
стирки при максимально
допустимой загрузке белья.

• В случае предварительной
обработки пятен можно
использовать пятновыводитель в
случае выбора программу с более
низкой температурой.

• Для того, чтобы правильно выбрать
нужное количество средства для
стирки, узнайте, какова жесткость
воды в вашей водопроводной сети.
См. Главу «Жесткость воды».

11.5 Жесткость воды
Если вода в вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
предназначенные для стиральных
машин смягчители для воды. В
регионах, где вода имеет низкую
жесткость, использование смягчителя
для воды не требуется.
Чтобы узнать уровень жесткости воды
в вашем регионе обратитесь местную
службу контроля водоснабжения.
Используйте нужное количество
смягчителя воды. Следуйте
инструкциям, приведенным на
упаковке данных средств.

12. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

12.1 Очистка наружных
поверхностей
Для очистки прибора используйте
только теплый слабый мыльный
раствор. Насухо вытрите все
поверхности.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте составы на
основе спирта,
растворителей или
химических веществ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не производите очистку
металлических
поверхностей при помощи
моющего средства на
основе хлора.

12.2 Удал. накипи
Если вода в вашем
регионе имеет высокую
или среднюю жесткость,
рекомендуется
использовать
предназначенные для
стиральных машин
средства для удаления
накипи.

Регулярно проверяйте, не
образовалась ли в барабане накипь.
Обычные моющие средства содержат
в своем составе смягчающие добавки,
и тем не менее рекомендуется время
от времени запускать цикл с пустым
барабаном и средством для удаления
накипи.

Всегда следуйте
инструкциям, приведенным
на упаковке данных
средств.

12.3 Профилактическая
стирка
Многократное и длительное
использование программ,
использующих низкую температуру,
может стать причиной отложений
моющего средства и остатков ворса, а
также роста бактерий внутри барабана
и бака. Это может привести к
образованию неприятных запахов и
плесени. Для устранения данных
отложений и очистки внутренних
компонентов приборов регулярно (не
менее раза в месяц) запускайте цикл
профилактической стирки.

См. Главу «Очистка
барабана».

12.4 Уплотнитель дверцы

Регулярно проверяйте состояние
уплотнителя и удаляйте все предметы
с его внутренней стороны.

12.5 Чистка барабана
Регулярно проверяйте состояние
барабана во избежание образования
ржавчины.
Очистите барабан с помощью
специального средства для чистки
предметов из нержавеющей стали.

Всегда следуйте
инструкциям, приведенным
на упаковке данных
средств.

Для тщательной стирки:

• Выньте все белье из барабана.
• Выберите программу Хлопок и

установите максимально
высокую температуру
Добавьте в пустой барабан
небольшое количество
порошкового моющего
средства, чтобы удалить
оставшиеся загрязнения.
Время от времени
по окончании цикла
на дисплее может
появляться значок

 Данный значок
уведомляет о том,
что рекомендуется
произвести «очистку
барабана».
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12.6 Очистка дозатора
моющего средства
Во избежание образования отложений
сухого моющего средства, комков
кондиционера для белья или
образования плесени в дозаторе
моющих средств время от времени
производите следующую процедуру
очистки:
1. Выдвиньте ящик. Потяните

защелку вниз, как показано на
рисунке, и вытяните его.

2

1

2. Для упрощения очистки снимите
верхнюю часть отделения для
добавок и промойте его под струей
теплой воды, чтобы удалить все
следы скопившегося моющего
средства. После очистки
установите верхнюю часть обратно
на место.

3. Как следует удалите все остатки
моющего средства с верхней и
нижней части углубления. Для
очистки углубления
воспользуйтесь небольшой
щеткой.

4. Установите дозатор моющих
средств на направляющие и
закройте его. Запустите программу
полоскания без белья в баке.

12.7 Очистка фильтра сливного насоса
Регулярно проверяйте состояние фильтра сливного насоса и не забывайте его
очищать.
Выполните очистку сливного насоса, если:
• Прибор не сливает воду.
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• Барабан не вращается.
• Прибор издает неестественный звук, вызванный блокированием сливного

насоса.
• На дисплее высвечивается код неисправности 

ВНИМАНИЕ!
• Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
• Не извлекайте фильтр во время работы прибора.
• Не производите очистку насоса, если в приборе находится

горячая вода. Подождите, пока вода не остынет.
• Повторяйте шаг 3, закрывая и открывая клапан, пока вода не

перестанет вытекать.

Всегда держите под рукой тряпку, чтобы вытереть воду, которая может
пролиться при снятии фильтра.
Для очистки насоса выполните следующие действия:

1.

1

2

2.

3.

180˚

4.

2

1

5. 6.
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7.

2

1

8.

2

1

1

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что крыльчатка насоса свободно вращается. Если она не
вращается, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Также
убедитесь, что фильтр затянут надлежащим образом во избежание
протечек.

12.8 Очистка наливного шланга и фильтра клапана

3

1

2

45°

20°

12.9 Экстренный слив
Если прибор не может выполнить слив
воды, произведите процедуру,
описанную в Параграфе «Чистка
сливного фильтра». При
необходимости очистите насос.

12.10 Меры против
замерзания
Если прибор установлен в месте, где
температура может достигать
значений около нуля градусов или
опускаться ниже 0°C, удалите из
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наливного шланга и сливного насоса
оставшуюся там воду.
1. Выньте вилку сетевого кабеля из

розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Поместите оба конца наливного

шланга в контейнер и дайте воде
вытечь из шланга.

4. Слейте воду из сливного насоса.
См. операции, выполняемые для
экстренного слива воды.

5. После слива воды из сливного
насоса подключите наливной
шланг.

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вновь
использовать прибор,
убедитесь, что
температура превышает
0°C.
Производитель не несет
ответственности за ущерб,
вызванный воздействием
низких температур.

13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

13.1 Введение
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Сначала попытайтесь найти решение
проблемы (см. Таблицу). В случае
повторного возникновения
неисправности обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
В случае ряда проблем прибором
могут выдаваться звуковые
сигналы, кнопка Старт/Пауза 
может постоянно мигать, а на
дисплее высвечиваться коды
ошибок:

•  - В прибор не поступает как
следует вода. Снова запустите
прибор нажатием кнопки Старт/
Пауза . Через 5 секунд эта
дверца будет разблокирована.

•  - Прибор не сливает воду.
•  - Дверца прибора открыта

или не закрыта как следует.
Пожалуйста, проверьте дверцу!

В случае перегрузки
прибора выньте из
барабана несколько
вещей и/или, оставив
дверцу в закрытом
положении, нажимайте
кнопку Старт/Пауза ,
пока индикатор  не
прекратит мигать (см.
Рисунок ниже).

•  - Нестабильная работа
электросети. Дождитесь
стабилизации электросети.

•  - Отсутствует обмен данными
между электронными компонентами
прибора. Выключите и снова
включите прибор. Программа не
завершена надлежащим образом
или прибор прекратил работу
слишком рано. Если данный код
ошибки появится повторно,
обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
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ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
любых операций
выключите прибор.

13.2 Возможные неисправности

Неисправность Возможное решение

Программа не запу‐
скается.

• Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.

• Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
• Убедитесь, что предохранитель на электрощите не

поврежден.
• Убедитесь, что кнопка Старт/Пауза была нажата.
• Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените

отсрочку или дождитесь окончания обратного отсче‐
та.

• Отключите функцию «Защита от детей», если она
включена.

• Убедитесь, что селектор установлен на выбранной
программе.

В прибор не поступает
как следует вода.

• Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
• Убедитесь, что давление в водопроводной сети не

понижено. Для получения сведений об этом обрат‐
итесь в местную службу водоснабжения.

• Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
• Убедитесь, что наливной шланг не перекручен, не

поврежден и не передавлен.
• Убедитесь, что наливной шланг подключен правиль‐

но.

Прибор набирает воду
и тут же производит
ее слив

• Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в
нужном положении. Возможно, шланг расположен
слишком низко. См. Главу «Инструкции по установ‐
ке».

Прибор не сливает во‐
ду.

• Убедитесь, что сливная труба не засорена.
• Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не

передавлен.
• Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При не‐

обходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и
очистка».

• Убедитесь, что сливной шланг подключен правиль‐
но.

• Выберите программу слива, если выбрана програм‐
ма без использования слива.

• Если использовалась опция, в результате работы ко‐
торой в баке остается вода, воспользуйтесь про‐
граммой «Слив».
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Неисправность Возможное решение

Отжим не использует‐
ся или цикл стирки
длится дольше, чем
обычно.

• Задайте программу отжима.
• Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При не‐

обходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и
очистка».

• Распределите вещи в барабане вручную и снова за‐
пустите этап отжима. Эта проблема может быть вы‐
звана разбалансировкой.

Вода на полу.

• Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а
утечки воды отсутствуют.

• Убедитесь, что наливной шланг и сливной шланги не
повреждены.

• Убедитесь, что используется подходящее моющее
средство в необходимом количестве.

Невозможно открыть
дверцу прибора.

• Проверьте, не была ли выбрана программа стирки с
оставлением воды в баке.

• Убедитесь, что программа стирки завершена.
• Если в барабане осталась вода, выберите програм‐

му с использованием слива или отжима.
• Убедитесь, что прибор получает электропитание.
• Эта проблема может быть вызвана неисправностью

прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.

Прибор издает не‐
обычный шум и ви‐
брирует.

• Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См.
Главу «Инструкции по установке».

• Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные
болты удалены. См. Главу «Инструкции по установ‐
ке».

• Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка
недостаточна велика.

В ходе выполнения
программы ее продол‐
жительность увеличи‐
вается или умень‐
шается.

• Функция SensiCare System может регулировать про‐
должительность программы сообразно типу и разме‐
ру загрузки. См. Раздел «Определение загрузки
SensiCare System» Главы «Ежедневное использова‐
ние».

Результаты стирки не‐
удовлетворительны.

• Увеличьте количество моющего средства или ис‐
пользуйте другое моющее средство.

• Перед стиркой используйте специальные средства
для удаления стойких пятен.

• Убедитесь в правильности выбранной температуры.
• Уменьшите объем загрузки.

Слишком много пены
в барабане во время
цикла стирки.

• Уменьшите количество моющего средства.
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Неисправность Возможное решение

После цикла стирки в
дозаторе моющих
средств имеются ос‐
татки моющего сред‐
ства.

• Убедитесь, что заслонка в нужном положении (UP
(«вверх») при использовании порошкового средства
и DOWN («вниз») при использовании жидкого мою‐
щего средства).

• Убедитесь, что вы используете дозатор моющего
средства согласно указаниям, приведенным в руко‐
водстве пользователя.

После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того
момента, на котором она была прервана.
Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Если на дисплее отображаются другие коды ошибок, выключите и включите прибор. В
случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный
сервисный центр.

14. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Заявленные значения получены в лабораторных условиях в соот‐
ветствии со стандартами. Они могут меняться в зависимости от ко‐
личества и типа белья и окружающей температуры. Давление и
температура поступающей воды и напряжение в сети также могут
влиять на продолжительность программы стирки.

В ходе повышения качества продукции технические данные могут
быть изменены без предварительного уведомления.

Во время программы стирки функция Prosense может менять про‐
должительность стирки и показатели потребления. Подробнее см.
Параграф «Функция Prosense» Главы «Ежедневное использова‐
ние».

Программы За‐
грузка
(кг)

Потребле‐
ние элек‐
троэнергии
(кВт·ч)

Потребле‐
ние воды
(в литрах)

Приблизи‐
тельная
продолжи‐
тельность
програм‐
мы (в ми‐
нутах)

Хлопок 60°C 8 1,35 70 159

Энергосберегающая програм‐
ма для хлопка 60°C1) 8 0,96 52 244

Хлопок 40°C 8 0,87 69 158

Синтетика 40°C 3 0,60 56 103
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Программы За‐
грузка
(кг)

Потребле‐
ние элек‐
троэнергии
(кВт·ч)

Потребле‐
ние воды
(в литрах)

Приблизи‐
тельная
продолжи‐
тельность
програм‐
мы (в ми‐
нутах)

Тонкие ткани 40°C 3 0,55 59 81

Шерсть 30°C 1,5 0,45 62 75

1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C, загрузке 8 кг и опции 
является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энерго‐
потребления в соответствии со стандартом EU 95/12/EC. Измерения выполняются в
соответствии с нормативом EN 60456/2005.

В отключенном состоянии (Вт) 0.30

При оставлении во включенном со‐
стоянии (Вт)

0.30

15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры Ширина/Высота/Глуби‐

на/Общая глубина
600 мм/ 850 мм/ 631 мм/ 660 мм

Подключение к элек‐
тросети

Напряжение
Общая мощность
Предохранитель
Частота

230 В
2200 Вт
10 А
50 Гц

Защита от проникновения твердых частиц и
влаги обеспечивается защитной крышкой. Ис‐
ключения: низковольтное оборудование не
имеет защиты от влаги.

IPX4

Давление в водопро‐
водной сети

Минимум
Максимум

0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)

Подключение воды 1) Холодная вода

Максимальная за‐
грузка

Хлопок 8 кг

Класс энергопотребления A+++

Скорость отжима Максимум 1200 об/мин
1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4'' .
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16. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
16.1 Набор крепежных
накладок (4055171146)
Имеется в продаже в ближайшем
авторизованном магазине.
При установке прибора на цоколе
закрепите прибор крепежными
накладками.
Внимательно прочитайте инструкцию,
прилагаемую к данному аксессуару.

16.2 Комплект для установки
приборов один на другой

Сушильный барабан можно
установить поверх стиральной
машины только при помощи
подходящего комплекта для
вертикальной сборки, который
произведен и одобрен
ELECTROLUX.

Убедитесь в
совместимости комплекта
для вертикальной сборки,
проверив глубину своих
приборов.

Комплект для вертикальной сборки
может использоваться только с
приборами, перечисленными в
приложенному к данному аксессуару
буклете.
Внимательно прочитайте инструкции,
прилагаемые к прибору и данному
аксессуару.

ВНИМАНИЕ!
Не устанавливайте
стиральную машину
поверх сушильного
барабана.

16.3 Цоколь с ящиком

Поднимает ваш прибор и облегчает
загрузку и выгрузку белья.
Ящик может быть использован для
хранения белья (например, полотенец,
моющих средств и т.д.)
Внимательно прочитайте инструкцию,
прилагаемую к данному аксессуару.

16.4 Доступно по адресу www.electrolux.com/shop или в
авторизованных магазинах

Соответствие прибора стандартам безопасности гарантируется
только при условии использования надлежащих принадлежностей,
одобренных компанией ELECTROLUX. В случае использования
ненадлежащих деталей любые претензии будут отклонены.
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17. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом  следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.

 Класс энергетической эффективности: A

Дата производства данного изделия указана в серийном
номере, где первая цифра номера соответствует последней
цифре года производства, вторая и третья цифры –
порядковому номеру недели. Например, серийный номер
73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой
неделе 2017 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
 ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589

Изготовлено в Польше

*
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МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:

Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com

Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.

 Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
 Общая информация и рекомендации
 Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.
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1.  СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем приступить к установке и эксплуатации
прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.

- Ознакомьтесь с приложенными инструкциями.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями

ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, получения травм
или стойких нарушений трудоспособности.

• Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Детям младше 3 лет запрещается находиться

рядом с прибором, если взрослые не
обеспечивают за ними постоянный надзор.

• Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.

• Храните моющие средства вне досягаемости
детей.
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• Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.

• Если прибор оснащен устройством защиты детей,
его следует включить.

• Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.

1.2 Общие правила техники безопасности
• Не вносите изменения в параметры данного

прибора.
• Если сушильный барабан устанавливается поверх

стиральной машины, используйте монтажный
комплект Комплект для вертикальной сборки,
который можно приобрести в авторизованных
магазинах, может использоваться только с
приборами, которые перечислены в поставляемых
вместе с принадлежностью инструкциях.
Внимательно изучите их перед установкой (см.
Вкладыш с инструкцией по установке).

• Прибор может быть установлен как отдельно, так и
под столешницу, если под ней достаточно места
(см. вкладыш с инструкцией по установке).

• Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой
на замок, за раздвижной дверью или за дверью с
петлями, расположенными на противоположной
стороне по отношению к петлям на дверце
прибора, что могло бы помешать полному
открыванию дверцы прибора.

• Вентиляционное отверстие в днище не должно
перекрываться ковровым покрытием, ковриком,
подставкой или любым иным напольным
покрытием.

• ВНИМАНИЕ: Подключение прибора к электросети
не должно выполняться через внешние
коммутирующие устройства, например, таймеры, а
также через цепи, которые регулярно
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подключаются и отключаются поставщиком
электроэнергии.

• Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только
по окончании процесса установки прибора.
Проверьте, чтобы после установки был обеспечен
доступ к вилке сетевого шнура.

• Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении,
где установлен прибор, чтобы избежать обратного
притока нежелательных газов в помещение,
создаваемого устройствами, в которых происходит
сгорание газа или других видов топлива (включая
камины).

• В случае повреждения кабеля электропитания во
избежание поражения электрическим током он
должен быть заменен изготовителем,
авторизованным сервисным центром или
специалистом с аналогичной квалификацией.

• Не превышайте максимально допустимую загрузку
в 8 кг (см. Главу «Таблица программ»).

• Не используйте прибор для вещей, подвергшиеся
чистке с помощью промышленных химикатов.

• Убирайте ворс, скопившийся вокруг прибора, а
также элементы упаковки.

• Не используйте прибор без фильтра. После
каждым использованием или перед ним очищайте
фильтр для ворса.

• Не сушите в сушильном барабане нестиранные
вещи.

• Перед тем, как сушить в сушильном барабане
вещи, загрязненные такими веществами, как
кулинарный жир, ацетон, спирт, бензин, керосин,
пятновыводители, скипидар, воск и средства для
удаления воска, их следует выстирать в горячей
воде с увеличенным количеством стирального
порошка.

• Нельзя сушить в сушильном барабане изделия из
вспененной резины (латексная губка), шапочки для
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душа, водостойкие текстильные изделия, изделия
на резиновой основе, а также одежду и подушки со
вставками из вспененной резины.

• Смягчители для ткани и другие подобные средства
следует использовать в соответствии с указаниями
их изготовителей.

• Извлекайте из вещей все предметы, которые
могли бы стать причиной возгорания, например,
зажигалки или спички.

• ВНИМАНИЕ: Никогда не останавливайте
сушильные барабан до завершения цикла сушки за
исключением случая, когда белье быстро
вынимается и расстилается для обеспечения
рассеивания тепла.

• Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не

подключайте прибор, имеющий
повреждения.

• Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.

• Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.

• Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
5°C или выше 35°C.

• Пол на месте установки прибора
должен быть ровным, прочным,
чистым и не бояться нагрева.

• Убедитесь, что между днищем
прибора и полом имеется
достаточная вентиляция.

• Во время перемещения прибор
должен всегда находиться в
вертикальном положении.

• Задняя сторона прибора должна
располагаться у стены.

• После установки прибора в
рабочее положение при помощи
спиртового уровня убедитесь в том,
что прибор стоит абсолютно ровно.
В противном случае отрегулируйте
соответствующим образом высоту
ножек.

2.2 Подключение к
электросети

ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.

• Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.

• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры,

указанные на табличке с
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техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.

• Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.

• Не используйте тройники и
удлинители.

• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.

• Не беритесь за кабель
электропитания или за его вилку
мокрыми руками.

• Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.

2.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.

• Данный прибор предназначен
только для бытового применения.

• Не сушите поврежденные
(порванные, потертые) изделия с
набивкой или вставками.

• Сушите только ткани, для которых
допускается сушка в сушильном
барабане. Следуйте указаниям на
ярлыке.

• Если при стирке белья
использовался пятновыводитель,
то перед тем, как помещать белье в
сушильный барабан, следует
выполнить дополнительный цикл
полоскания.

• Не пейте конденсат/
дистиллированную воду и не
готовьте на них пищу. Это может
причинить вред здоровью людей и
домашних животных.

• Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.

• Не сушите в сушильном барабане
неотжатые вещи.

2.4 Внутреннее освещение
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы.

• Светодиодное свечение в видимой
части спектра: не допускайте
попадания светового луча
непосредственно в глаза.

• Светодиодная лампа
предназначена для освещения
барабана. Лампу нельзя
использовать для других видов
подсветки.

• Для замены лампы внутреннего
освещения обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.

2.5 Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.

• Не используйте для очистки
прибора подаваемую под
давлением воду или пар.

• Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только
нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства,
абразивные губки, растворители
или металлические предметы.

• Соблюдайте осторожность при
очистке прибора, чтобы не
допустить повреждения системы
охлаждения.

2.6 Компрессор
ВНИМАНИЕ!
Существует риск
повреждения прибора.

• Тепловой насос данного
сушильного барабана и его контур
заполнены специальным
хладагентом, не содержащим
фторо- и хлоросодержащие
углеводороды. Контур должен быть
хорошо закреплен. Повреждение
системы может привести к утечке.
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2.7 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.

• Отключите прибор от электросети и
водопроводной сети.

• Обрежьте кабель электропитания
как можно ближе к прибору и
утилизируйте его.

• Удалите защелку дверцы, чтобы
дети или домашние животные не
оказались заблокированными в
барабане.

• Утилизируйте прибор в
соответствии с местными
требованиями к утилизации
отработанного электрического и
электронного оборудования
(WEEE).

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1 2

6

3

4

5

7

8

9

10

1 Контейнер для конденсата
2 Панель управления
3 Внутреннее освещение
4 Дверца прибора
5 Фильтр
6 Табличка с техническими данными
7 Вентиляционные щели
8 Крышка теплообменника
9 Крышка теплообменника
10 Регулируемые ножки

Для облегчения загрузки
белья и упрощения
установки прибора дверца
имеется возможность
перевешивания дверцы
(см. отдельную брошюру).
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4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1

1011 9 8

5

7

6

432

1 Селектор программ и 
выключатель «СБРОС»

2 Сенсор Антисминание+
3 Сенсор Влажность
4 Дисплей
5 Сенсор Сушка по времени
6 Сенсор Старт/Пауза
7 Сенсор Отсрочка
8 Сенсор Звук оконч.
9 Сенсор Реверс плюс

10 Сенсор Очень тихая

11 Кнопка «Вкл/Выкл»
Нажимайте на сенсорные
поля, касаясь пальцем
области, на которой виден
символ или название
опции. Не пользуйтесь
панелью управления в
перчатках. Позаботьтесь о
том, чтобы панель
управления всегда была
сухой и чистой.

4.1 Дисплей

Символ на дисплее Описание символа
режим повышенного уровня сушки: под
утюг, в шкаф, очень сухое

опция «Время сушки» включена

включена опция отсрочки пуска
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Символ на дисплее Описание символа

индикатор: проверьте теплообменник

индикатор: произведите очистку фильтра

индикатор: слейте воду из контейнера для
сбора конденсата

«Защита от детей» включена

сделан неверный выбор или кнопка в поло‐
жении  «Сброс»

индикатор: фаза сушки

индикатор: фаза охлаждения

индикатор: фаза «антисминание»

продолжительность программы

, , , 
продление заданной по умолчанию продол‐
жительности этапа «антисминание»: +30
мин, +60 мин, +90 мин, +2 часа)

 -  
выбор продолжительности программы (от
10 минут до 2 часов)

 -  
выбор времени отсрочки пуска (от 1 часа до
20 часов)

5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа Загруз‐
ка 1) Свойства / Символы на ярлыке

 2) Хлопок Eco 8 кг Хлопок - в шкаф /  

Хлопок 8 кг Хлопок. Программа для ка‐
ждодневного использования. /  

Синтетика 3,5 кг Синтетические или смесовые
ткани. /   

Тонкие ткани 4 кг
Деликатные ткани, например,
из вискозы, триацетата, акри‐
ла и их сочетаний.

/   

Одеяла 3 кг
Односпальные или двуспаль‐
ные одеяла и подушки (с пер‐
овым, пуховым или синтетиче‐
ским наполнением).

/   
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Программа Загруз‐
ка 1) Свойства / Символы на ярлыке

Освежить 1 кг Программа, предназначенная для того,
чтобы освежить белье после хранения.

Шелк 1 кг Шелк для ручной стирки бе‐
режно. /   

Шерсть  1 кг

Шерстяные вещи. Щадящая сушка изделий
из шерсти, рассчитанных на ручную стир‐
ку. Извлекайте вещи сразу после заверше‐
ния программы.

Компанией Вулмарк (Woolmark Company)
одобрено применение используемой в дан‐
ной машине программы сушки шерстяных
изделий с этикеткой «ручная стирка» при
условии выполнения сушки в соответствии
с указаниями производителя данной сти‐
ральной машины. Осуществляя другие ви‐
ды ухода за изделием, руководствуйтесь
инструкциями на его этикетке. M1525
Символ Вулмарк (Woolmark) является сер‐
тификационным знаком во многих странах.

Верхняя одежда 2 кг

Уличная одежда, теходежда,
спортивная одежда, ткани с
начесом, водонепроницаемые
и дышащие куртки, штормовки
со съемным флисовым или
внутренним теплоизолирую‐
щим слоем. Можно сушить в
сушильных барабанах.

/   

Джинсы 4 кг

Повседневная одежда, напри‐
мер, джинсы, свитера из тка‐
ней различной толщины (на‐
пример, на воротнике, манже‐
тах и швах).

/   

Постельное белье XL 4,5 кг
До трех комплектов постельно‐
го белья, один из которых мо‐
жет быть двуспальным.

/   
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Программа Загруз‐
ка 1) Свойства / Символы на ярлыке

Смешанные ткани XL 6 кг
Сочетание одежды из хлопка,
смесовых тканей из хлопка и
синтетики, а также одежды из
синтетических волокон.

/   

1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.
2) Программа  Хлопок В шкаф является стандартной программой для хлопка.
Она подходит для сушки белья из хлопки обычной степени влажности и является на‐
иболее энергоэффективной программой для сушки влажного белья из хлопка.

6. РЕЖИМЫ
6.1 Антисминание+
Увеличение стандартного времени
этапа «Антисминание» (30 минут) по
окончании цикла сушки до 30, 60, 90
минут или 2 часов. Данная функция
предотвращает образование складок
на ткани. Во время выполнения этапа
«Антисминание» белье можно вынуть
из прибора.

6.2 Влажность
Данная функция обеспечивает
дополнительную сушку белья.
Имеется 3 варианта выбора:
•  Очень сухое
•  В шкаф
•  Под утюг

6.3 Сушка по времени
Вы можете задать продолжительность
работы программы от 10 минут
(минимум) до 2 часов (максимум).
Выбор времени зависит от количества
белья в приборе.

Рекомендуется задавать
для небольшого
количества белья или при
сушке только одной вещи
короткое время сушки.

6.4 Сушка по времени в
Шерсть программе
Опция применима к программе
Шерсть и служит для регулировки
(повышения или понижения)
заключительного уровня сушки.

6.5 Звук оконч.
звуковые сигналы выдаются в
следующих случаях:
• завершение цикла
• начало и окончание этапа

«антисминание»
• прерывание цикла.
По умолчанию звуковая сигнализация
включена. При помощи данной
функции можно включать и отключать
звуковую сигнализацию.

Опцию Звук оконч. можно
задавать для любой
программы.

6.6 Реверс плюс
Повышение частоты реверсирования
вращения барабана для снижения
перекручивания и запутывания
одежды. Повышает равномерность
сушки и способствует уменьшению
складок. Рекомендуется в случае,
если в загрузке имеются большие или
длинные вещи (напр., простыни,
брюки, длинные платья).
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6.7 Очень тихая
Прибор работает с пониженным
уровня шума, что не сказывается на

качестве сушки. Прибор работает
медленнее, и цикл занимает больше
времени.

6.8 Таблица опций

Программы 1) Влажность
Анти‐

смина‐
ние+

Очень
тихая

Реверс
плюс

Сушка
по вре‐
мени

     

 

1) Одновременно с программой можно выбрать 1 или более опций. Для их включения
или выключения нажмите на соответствующее сенсорное поле.
2) См. Главу «ОПЦИИ»: Время сушки в программе «Шерсть»

7. ПАРАМЕТРЫ
A B C

DEFGH

A. Сенсор Сушка по времени

B. Сенсор Старт/Пауза
C. Сенсор Отсрочка
D. Сенсор Звук оконч.
E. Сенсор Реверс плюс
F. Сенсор Очень тихая
G. Сенсор Антисминание+
H. Сенсор Влажность
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7.1 Функция «Защита от
детей»
Данная функция не позволяет детям
играть с прибором, если выбрана
программа или идет ее выполнение.
Сенсоры блокируются.
Не заблокированной остается только
кнопка «Вкл/Выкл».

Включение функции «Защита
от детей»:
1. Включите прибор нажатием на

кнопку «Вкл/Выкл».
2. На несколько секунд нажмите и

удерживайте сенсор (D).
Высветится индикатор функции
«Защита от детей».

Высветится индикатор функции
«Защита от детей».

Функцию «Защита от
детей» можно выключить в
процессе выполнения
программы. Одновременно
нажмите и удерживайте
тот же сенсор, пока не
погаснет индикатор
функции «Защита от
детей». Через 8 секунд
после включения прибора
функция «Защита от
детей» становится
недоступна.

7.2 Настройка уровня
остаточной влажности белья
Для изменения уровня остаточной
влажности белья:
1. Включите прибор нажатием на

кнопку «Вкл/Выкл».
2. Подождите приблизительно 8

секунд.
3. Одновременно нажмите и

удерживайте кнопки (F) и (E).
Загорится один из данных
индикаторов:

•  максимально сухое
белье

•  более сухое белье

•  стандартный уровень
сушки белья

4. Многократным нажатием и
удерживанием кнопок кнопки (F) и
(E) добейтесь включения
индикатора требуемого уровня.

5. Через 5 секунд дисплей
возвращается в обычный режим
работы.

Влажность Символ дисплея

 макси‐
мально сухое
белье

 более су‐
хое белье

 стандарт‐
ный уровень су‐
шки белья

7.3 Индикатор контейнера
для конденсата
По умолчанию индикатор контейнера
для конденсата включен. Индикатор
загорается, когда программа
завершена или когда необходимо
опорожнить контейнер для
конденсата.

В случае установки
комплекта для слива
конденсата
(дополнительная
принадлежность) прибор
автоматически сливает
воду из контейнера для
конденсата. В подобном
случае рекомендуется
отключить индикатор
контейнера для
конденсата.
Список подходящих к
прибору принадлежностей
приведен в прилагаемых к
прибору информационных
материалах.
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Выключение индикатора
контейнера для конденсата:
1. Включите прибор нажатием на

кнопку «Вкл/Выкл».
2. Подождите приблизительно 8

секунд.
3. Одновременно нажмите и

удерживайте сенсорные поля (H) и
(G).

На дисплее отобразится одна из двух
приведенных ниже конфигураций:

• На дисплее отображается
«Выкл». Через 5 секунд
дисплей возвращается в
обычный режим работы.

• На дисплее отображается
«Вкл». Через 5 секунд дисплей
возвращается в обычный
режим работы.

8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
При первом запуске
прибора упаковочные
материалы с задней
стороны барабана
удаляются автоматически.
Это может сопровождаться
определенным шумом.

Перед первым использованием
прибора:
• Протрите сушильный барабан

влажной тряпкой.

• Запустите короткую программу
(напр. 30 минут) с влажным бельем.

В начале цикла сушки
(первые 3-5 мин) уровень
шума может быть немного
выше. Это объясняется
запуском компрессора. Это
нормально для приборов с
компрессорами, таких как
холодильники или
морозильники.

9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
9.1 Запуск программы без
отсрочки пуска
1. Подготовьте вещи и загрузите их в

прибор. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что при
закрывании дверцы
белье не оказалось
зажато между дверцей
прибора и резиновым
уплотнением.

2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».

3. Выберите подходящую программу
и функции в соответствии с типом
загрузки.

На дисплее отобразится
продолжительность программы.

Время сушки, которое Вы
видите на дисплее,
рассчитывается, исходя из
загрузки 5 кг изделий из
хлопка и джинсовой ткани.
Информация о других
программах
рассчитывается исходя из
рекомендованных для них
объемов загрузки. На
сушку загрузки изделий из
хлопка и джинсовой ткани,
превышающей 5 кг
изделий, потребуется
больше времени.

4. Нажмите на сенсорное поле с
символом Старт/Пауза.

Начнется выполнение программы.

9.2 Запуск программы с
отсрочкой пуска
1. Выберите подходящую программу

и функции в соответствии с типом
загрузки.
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2. Нажимайте на кнопку отсрочки
пуска до тех пор, пока на дисплее
не отразится требуемое время
отсрочки. 

Можно отсрочить пуск
программы на время от
1 часа до 20 часов
(максимум).

3. Нажмите на сенсорное поле с
символом Старт/Пауза.

На дисплее будет отображаться
обратный отсчета времени,
оставшегося до пуска.
После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы.

9.3 Изменение выбранной
программы
1. Выключите прибор нажатием на

кнопку «Вкл/Выкл».
2. Включите прибор нажатием на

кнопку «Вкл/Выкл».
3. Задайте программу.

В качестве альтернативы:
1. Поверните селектор программ в

положение «Сброс» .
2. Подождите 1 секунду. На дисплее

отобразится .
3. Задайте программу.

9.4 По окончании программы
По окончании выполнения программы:
• Выдается прерывистый звуковой

сигнал.
• На дисплее отобразится  
• При этом светится индикатор .
• Загорятся индикаторы «Фильтр» и

«Резервуар для воды».
• Загорится индикатор Старт/Пауза.
В случае выбора опции Антисминание
+ (см. Главу Опция - Антисминание+)
прибор продолжает выполнять этап

«антисминание» еще примерно 30
минут или более.
Этап «антисминание» позволяет
избежать образования складок на
белье.
Белье можно извлечь до окончания
работы этапа «антисминание». Для
оптимальных результатов
рекомендуется извлекать белье, когда
данный этап почти завершен.
По окончании выполнения этапа
«антисминание»:

• На дисплее отображается 

• Индикатор  погаснет.
• Индикаторы «Фильтр» и

«Резервуар для воды» продолжат
гореть.

• Индикатор Старт/Пауза гаснет.
1. Выключите прибор нажатием на

кнопку «Вкл/Выкл».
2. Откройте дверцу прибора.
3. Выньте белье.
4. Закройте дверцу прибора.

Всегда очищайте фильтр и
опорожняйте резервуар
для воды по окончании
программы.

9.5 Режим ожидания
Для снижения энергопотребления
данная функция автоматически
выключает прибор:
• Спустя пять минут, если

потребитель не запустил
программу.

• Через пять минут по окончании
программы.

В случае установки
указателя селектора в
положение  «Сброс»
время уменьшается до 30
секунд.

10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Подготовка белья
• Закройте молнии.

• Застегните пуговицы или иные
крепления пододеяльников.
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• Не сушите завязки или ленты
(например, тесемки фартука) в
свободном виде. Завяжите их до
запуска программы.

• Извлеките все содержимое из
карманов.

• Выверните вещи с подкладкой из
хлопка наизнанку. Сторона из
хлопка должен оказаться снаружи.

• Всегда выбирайте программу,
подходящую к типу белья, которое
предстоит высушить.

• Не загружайте вещи из светлых
тканей вместе с вещами
насыщенных цветов.

• Для вещей из трикотажа и хлопка, а
также для вязаных изделий

используйте соответствующую
программу, чтобы избежать усадки.

• Не превышайте максимально
допустимую загрузку, приведенную
в Главе «Программы» или
отображающуюся на дисплее.

• Сушите только изделия, для
которых допускается сушка в
сушильном барабане.
Руководствуйтесь информацией на
ярлыках изделий.

• Не сушите вместе большие и
маленькие вещи. Маленькие вещи
могут запутаться в больших и
остаться влажными.

Ярлык изде‐
лия

Описание

Белье, пригодное для барабанной сушки.

Белье, пригодное для барабанной сушки при высоких темпе‐
ратурах.

Белье, пригодное для барабанной сушки только при низких
температурах.

Белье, непригодное для барабанной сушки.

11. УХОД И ОЧИСТКА
11.1 Очистка фильтра
1. 2.

1

2

3.
1

 2

4.
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5. 1) 6.

2

1

1) При необходимости почистите фильтр щеткой в теплой воде или очистите его при
помощи пылесоса.

11.2 Слив воды из контейнера для сбора конденсата
1. 2.

3. 4.

Воду из резервуара для
воды можно использовать
в качестве
дистиллированной воды
(например, для глажки с
использованием пара).
Перед использованием
этой воды отфильтруйте
ее от загрязнений.
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11.3 Очистка теплообменника
1. 2.

1

2

3. 4.

11

22

5. 6.

7. 8.

9.

2

1
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не касайтесь
металлической
поверхности влажными
руками. Существует
опасность травмы.
Пользуйтесь защитными
перчатками. При очистке
проявляйте осторожность
во избежание
повреждения
металлической
поверхности.

11.4 Чистка барабана
ВНИМАНИЕ!
Перед очисткой отключите
прибор от электросети.

Для мытья внутренней поверхности
барабана и его ребер используйте
нейтральное моющее средство.
Протрите вымытые поверхности
мягкой тряпкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте для чистки
барабана абразивные
материалы или
металлические губки.

11.5 Очистка панели
управления и корпуса
Для мытья панели управления и
корпуса используйте нейтральное
моющее средство.
Для очистки используйте влажную
тряпку. Протрите вымытые
поверхности мягкой тряпкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте для мытья
прибора средства для
мытья мебели и чистящие
вещества, которые могут
вызвать коррозию.

11.6 Очистка вентиляционных
щелей
Для удаления ворса из
вентиляционных щелей
воспользуйтесь пылесосом.

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность Возможное решение
Прибор не включается. Убедитесь, что вилка сетевого шнура

вставлена в розетку электропитания.

 Проверьте предохранитель на домаш‐
нем распределительном щите.

Программа не запускается. Нажмите Старт/Пауза.

 Убедитесь, что дверца прибора закры‐
та.

Дверца прибора не закрывается. Убедитесь, что фильтр установлен
правильно.

 Убедитесь, что белье не оказалось за‐
жатым между дверцей прибора и рези‐
новым уплотнением.
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Неисправность Возможное решение
Прибор автоматически останавливает‐
ся во время работы.

Убедитесь, что контейнер для сбора
конденсата пуст. Нажмите на Старт/
Пауза, чтобы снова запустить програм‐
му.

 Слишком маленькая загрузка; увеличь‐
те загрузку или используйте программу
Время сушки.

Цикл сушки длится слишком долго, или
результаты сушки неудовлетворитель‐
ны.1)

Убедитесь, что вес белья соответ‐
ствует продолжительности программы.

 Убедитесь, что фильтр не требует
очистки.

 Белье слишком мокрое. Снова отожми‐
те белье в стиральной машине.

 Позаботьтесь о том, чтобы температу‐
ра в помещении не была ниже +5°C и
не выше +35°C. Оптимальная темпера‐
тура в помещении – от 19°C до 24°C.

 Задайте программу Время сушки или
Очень сухое.2)

На дисплее отобразится . Если Вы захотите задать новую про‐
грамму, выключите и включите прибор.

 Убедитесь, что выбранные опции при‐
менимы к заданной программе.

На дисплее отображается код ошибки
(напр., «E51»).

Выключите и включите прибор. Запу‐
стите новую программу. Если неис‐
правность появится снова, обратитесь
в сервисный центр.

1) По истечении максимальной продолжительности в 5 часов работа программы авто‐
матически завершается.
2) При сушке больших вещей (например, простыней) некоторые участки могут сохра‐
нять влажность.

12.1 Результаты сушки
неудовлетворительны
• Неверный выбор программы.
• Засорен фильтр.
• Засорен теплообменник.
• Слишком много белья в приборе.
• Барабан загрязнен.
• Неверная настройка датчика

проводимости (для выбора более

подходящих установок см. Главу
«Настройки – Настройка уровня
остаточной влажности белья»).

• Засорены вентиляционные щели.
• Слишком низкая или высокая

температура в помещении
(оптимальной температурой в
помещении – от 19°C до 24°C).
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13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Высота x Ширина x Глубина 850 x 600 x 630 мм (максимум 665 мм)

Макс. глубина с открытой дверцей при‐
бора

1100 мм

Макс. ширина с открытой дверцей при‐
бора

950 мм

Регулируемая высота 850 мм (+ 15 мм – регулировка высоты
ножек)

Объем барабана 118 л

Максимальная загрузка 8 кг

Напряжение 230 В

Частота 50 Гц

Полная мощность 900 Вт

Класс энергопотребления A++

Энергопотребление 1) 1,99 кВт·ч

Годичное энергопотребление 2) 235 кВт·ч

При оставлении во включенном со‐
стоянии

0,13 Вт

Энергопотребление в состоянии «вы‐
ключено»

0,13 Вт

Тип использования Бытовой

Допустимая температура окружающей
среды

от +5°C до +35°C

Защита от проникновения твердых ча‐
стиц и влаги обеспечивается защитной
крышкой. Исключения: низковольтное
оборудование не имеет защиты от
влаги.

IPX4

Изделие содержит фторсодержащий парниковый газ в герметично закрытом
контуре.

Обозначение газа R134a

Вес 0,300 кг
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Потенциал глобального потепления
(ПГП)

1430

1) В соответствии с EN 61121. 8 кг изделий из хлопка на скорости отжима 1000 об/мин.
2) Годовое энергопотребление в кВт·ч из расчета 160 циклов сушки с использованием
стандартной программы для хлопка при полной и частичной загрузке и потреблении,
рассчитанном для энергосберегающих режимов. Фактическое энергопотребление при
конкретном цикле будет зависеть от того, как используется прибор (ПОЛОЖЕНИЕ ЕС
№392/2012).

13.1 Данные по потреблению энергии

Программа Отжим при / остаточная влаж‐
ность

Время су‐
шки

Энерго‐
потребле‐

ние
Хлопок 8 кг

В шкаф 1400 об/мин / 50% 130 мин 1,67 кВт·ч

 1000 об/мин / 60% 154 мин 1,99 кВт·ч

Под утюг 1400 об/мин / 50% 97 мин 1,21 кВт·ч

 1000 об/мин / 60% 118 мин 1,51 кВт·ч

Синтетика 3,5 кг

В шкаф 1200 об/мин / 40% 55 мин 0,60 кВт·ч

 800 об/мин / 50% 67 мин 0,75 кВт·ч
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14. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
14.1 Ежедневное
использование

1 2 3

5 4

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для
включения прибора.

2. Для выбора программы
воспользуйтесь селектором
программ.

3. Одновременно с программой
можно выбрать одну или более

особых опций. Для включения или
выключения опции коснитесь
соответствующей кнопки.

4. Для запуска программы коснитесь
сенсора Старт/Пауза.

5. Прибор начнет работу.

14.2 Очистка фильтра

1 32

В конца каждого цикла на дисплее
появляется символ фильтра ; это

означает, что необходимо произвести
очистку фильтра.
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14.3 Таблица программ

Программа Загруз‐
ка 1) Свойства / Символы на ярлыке

 Хлопок Eco 8 кг Хлопок - в шкаф /  

Хлопок 8 кг Хлопок. Программа для ка‐
ждодневного использования. /  

Синтетика 3,5 кг Синтетические или смесовые
ткани. /   

Тонкие ткани 4 кг
Деликатные ткани, например,
из вискозы, триацетата, акри‐
ла и их сочетаний.

/   

Одеяла 3 кг
Односпальные или двуспаль‐
ные одеяла и подушки (с пер‐
овым, пуховым или синтетиче‐
ским наполнением).

/   

Освежить 1 кг Программа, предназначенная для того,
чтобы освежить белье после хранения.

Шелк 1 кг Шелк для ручной стирки бе‐
режно. /   

Шерсть  1 кг
Шерстяные вещи. Щадящая сушка изделий
из шерсти, рассчитанных на ручную стир‐
ку. Извлекайте вещи сразу после заверше‐
ния программы.

Верхняя одежда 2 кг

Уличная одежда, теходежда,
спортивная одежда, ткани с
начесом, водонепроницаемые
и дышащие куртки, штормовки
со съемным флисовым или
внутренним теплоизолирую‐
щим слоем. Можно сушить в
сушильных барабанах.

/   

Джинсы 4 кг

Повседневная одежда, напри‐
мер, джинсы, свитера из тка‐
ней различной толщины (на‐
пример, на воротнике, манже‐
тах и швах).

/   

Постельное белье XL 4,5 кг
До трех комплектов постельно‐
го белья, один из которых мо‐
жет быть двуспальным.

/   

Смешанные ткани XL 6 кг
Сочетание одежды из хлопка,
смесовых тканей из хлопка и
синтетики, а также одежды из
синтетических волокон.

/   

1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.
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15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом  следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном
номере, где первая цифра номера соответствует последней
цифре года производства, вторая и третья цифры –
порядковому номеру недели. Например, серийный номер
73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой
неделе 2017 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
 ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589

Изготовлено в Польше
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З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:

Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com

Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

 Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
 Загальна інформація й рекомендації
 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.
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1.  ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перш ніж установити прилад і користуватися ним,
слід уважно прочитати інструкцію, що постачається в
комплекті з приладом. Виробник не несе
відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.

- Прочитайте додані інструкції.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати
працездатності.

• Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Не слід залишати дітей до трьох років без

постійного нагляду поблизу приладу.
• Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей

та утилізуйте ці матеріали належним чином.
• Тримайте миючі засоби в недоступному для дітей

місці.
• Не допускайте дітей чи домашніх тварин до

приладу, коли його дверцята відчинені.
• Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від

доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
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• Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.

1.2 Загальні правила безпеки
• Не змінюйте технічні специфікації цього пристрою.
• Для встановлення сушильного барабана зверху на

пральній машині використовуйте комплект для
вертикального монтажу. Комплект для
вертикального монтажу (запитуйте в
авторизованих магазинах) можна використовувати
тільки із пристроєм, вказаним у доданій інструкції.
Уважно прочитайте інструкцію (див. брошуру
«Установка») перед встановленням.

• Пристрій можна встановити окремо або
вмонтувати під кухонну робочу поверхню (необхідні
зазори див. у брошурі «Установка»).

• Пристрій не можна встановлювати за дверима, що
замикаються, розсувними дверима або дверима,
завіси яких розташовані напроти завіс пристрою,
якщо вони заважатимуть повному відкриттю
дверцят пристрою.

• Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше
підлогове покриття не закривало вентиляційні
отвори в основі пристрою.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій не повинен бути
підключеним через зовнішній перемикач,
наприклад таймер, або підключений до мережі, що
регулярно вмикається та вимикається службовим
пристроєм.

• Вставляйте штепсельну вилку в розетку
електроживлення лише після закінчення установки.
Перевірте, щоб після встановлення пристрою
залишався доступ до штепсельної вилки.

• Переконайтеся в тому, що кімната, в якій
здійснюється встановлення, достатньо
провітрюється і в кімнату не потраплятиме
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зворотний потік газів від пристроїв, які працюють
на газу або паливі, а також від відкритого вогню.

• У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.

• Не перевищуйте максимальний обсяг
завантаження 8 кг (див. розділ «Таблиця
програм»).

• Не використовуйте пристрій для видалення
забруднень промисловими хімікатами.

• Видаліть ворс або залишки пакувальних
матеріалів, які накопичилися навколо пристрою.

• Не користуйтеся пристроєм без фільтрів.
Очищайте фільтр для ворсу до та після кожного
використання.

• У сушильній машині не можна сушити речі, які не
були перед цим випрані.

• Предмети, забруднені такими речовинами, як
кулінарний жир, ацетон, алкоголь, бензин, гас,
плямовивідники, скипидар, віск та усувачі воску,
необхідно спершу випрати гарячою водою з
додаванням збільшеної дози миючого засобу і
лише потім сушити в сушильному барабані.

• Такі предмети, як поролон (латексна губка),
шапочки для душу, вироби з непромокальних
тканин, прогумовані вироби та одяг або подушки,
підбиті поролоном, не слід сушити в сушильному
барабані.

• Пом’якшувачі та інші аналогічні речовини
необхідно застосовувати лише відповідно до
інструкцій виробника.

• Виймайте з виробів усі предмети, які можуть стати
причиною вогню, наприклад запальнички або
сірники.
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• ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не зупиняйте сушильний
барабан, доки не закінчиться цикл сушіння, інакше
всі речі потрібно буде швидко вийняти й розкласти,
щоб накопичене в них тепло розсіялося.

• Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установлення
• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте й не

використовуйте пошкоджений
прилад.

• Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.

• Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.

• Не встановлюйте прилад і не
використовуйте його у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 5°C або
перевищує 35°C.

• Поверхня підлоги, на якій буде
встановлено прилад, повинна бути
рівною, нерухомою, чистою та
термостійкою.

• Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати між приладом і
підлогою.

• Під час переміщення завжди
тримайте прилад у вертикальному
положенні.

• Прилад слід встановлювати
задньою стороною до стіни.

• Установивши прилад у місце
постійної експлуатації, за
допомогою спиртового рівня
переконайтеся в тому, що він
правильно вирівняний. У разі
необхідності відрегулюйте ніжки,
щоб вирівняти його.

2.2 Підключення до
електромережі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.

• Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.

• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся в тому, що

параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.

• Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.

• Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.

• Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.

• Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими
руками.

• Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.

2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
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• Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.

• Забороняється сушити
пошкоджений (розірваний,
зношений) одяг, який містить
підкладки або набивальний
матеріал.

• Дозволяється сушити тільки речі,
що придатні для сушіння в
сушильному барабані.
Дотримуйтеся вказівок на етикетках
виробів.

• Якщо білизна випрана із
застосуванням плямовивідника, її
необхідно додатково прополоскати,
перш ніж завантажувати в
сушильний барабан.

• Конденсаційна/дистильована вода
не придатна для пиття або
приготування їжі. Вживання такої
води може завдати шкоди здоров’ю
людей і тварин.

• Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.

• Не сушіть мокрі речі в сушильному
барабані.

2.4 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик поранення.

• Присутнє видиме світлодіодне
випромінювання – не дивіться
безпосередньо на промінь.

• Світлодіодна лампа призначена для
підсвічування барабана. Цю лампу
не можна використовувати для
інших освітлювальних цілей.

• Щоб замінити внутрішнє освітлення,
зверніться до авторизованого
сервісного центру.

2.5 Догляд та чистка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.

• Не використовуйте водяні
розпилювачі або пару для очистки
приладу.

• Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише

нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте будь-які абразивні
засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві
предмети.

• Щоб уникнути пошкодження
системи охолодження, будьте
обережні під час очищення
приладу.

2.6 Компресор
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.

• Компресор та його система у
сушильному барабані наповнені
спеціальним засобом, який не
містить фтор-хлор-вуглеводнів.
Система має залишатися
герметичною. Пошкодження
системи може спричинити витік.

2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.

• Від’єднайте прилад від
електромережі та водопостачання.

• Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.

• Зніміть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині барабана.

• Утилізуйте прилад відповідно до
місцевих вимог з утилізації
відпрацьованого електричного й
електронного обладнання
(Директива WEEE).

Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
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3. ОПИС ВИРОБУ
1 2

6

3

4

5

7

8

9

10

1 Контейнер для води
2 Панель керування
3 Внутрішня підсвітка
4 Дверцята приладу
5 Почистіть фільтри
6 Табличка з технічними даними
7 Отвори для повітря
8 Захисна кришка теплообмінника
9 Кришка теплообмінника
10 Регульовані ніжки

Для зручного
завантаження білизни та
встановлення можна
змінити орієнтацію
дверцят. (див. окремий
інформаційний листок).

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1

1011 9 8

5

7

6

432

1 Перемикач програм і кнопка
СКИНУТИ

2 Сенсорна кнопка Антисминание+
(Антизминання+)

3 Сенсорна кнопка Влажность
(Вологоміст)

4 Дисплей
5 Сенсорна кнопка Сушка по

времени (Час)

6 Сенсорна кнопка Старт/Пауза
(Пуск/пауза)

7 Сенсорна кнопка Отсрочка
(Відкладений пуск)

8 Сенсорна кнопка Звук оконч.
(Вимк.сигн.)

9 Сенсорна кнопка Реверс плюс
(Реверс плюс)

10 Сенсорна кнопка Дуже тихо
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11 Кнопка «Увімк./Вимк.» Торкніться сенсорної
кнопки пальцем на символі
або імені параметра. Не
торкайтеся кнопок панелі
керування в рукавицях.
Панель керування завжди
має бути чистою та сухою.

4.1 Дисплей

Символ на дисплеї Опис символу
функція сушіння білизни: під праску, до ша‐
фи, дуже сухе

опція сушіння за часом увімкнена

опція відкладеного пуску ввімкнена

індикатор: перевірте Теплообмінник

індикатор: очистьте фільтр

індикатор: вилийте воду з контейнера для
води

захист від доступу дітей увімкнено

неправильний вибір або перемикач у поло‐
женні «Скинути» 

індикатор: фаза сушіння

індикатор: фаза охолодження

індикатор: фаза запобігання зморшкам

тривалість виконання програми

, , , 
подовження фази запобігання зморшкам за
промовчанням: +30 хв., +60 хв., +90 хв., +2
год.)

 -  вибір програми за часом (10 хв. - 2 год.)
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Символ на дисплеї Опис символу

 -  вибір відкладеного пуску (1 год. - 20 год.)

5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Програма Заванта‐
ження 1) Властивості /Позначка тканини

 2) Хлопок (Бавов‐
на) Eco

8 кг Бавовняні тканини — До шафи /  

Хлопок (Бавовна) 8 кг Бавовняні тканини. Програма
для щоденного користування. /  

Синтетика (Синтетика) 3,5 кг Синтетика та змішані тканини. /   

Тонкие ткани (Тонка
білизна) 4 кг

Делікатні тканини, наприклад,
віскоза, штучний шовк, акрил
та їхні суміші.

/   

Одеяла (Ковдра) 3 кг
Односпальні або двоспальні
ковдри та подушки (з пір'я, пу‐
ху або синтетичних наповню‐
вачів).

/   

Освежить (Oсвіження) 1 кг Освіження тканин, що зберігалися.

Шелк (Шовк) 1 кг Лагідна програма для шовку,
який можна прати. /   
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Програма Заванта‐
ження 1) Властивості /Позначка тканини

Шерсть (Вовна)  1 кг

Вовняні тканини. Лагідне сушіння виробів з
вовни, які можна прати вручну. Після за‐
вершення програми негайно вийміть речі.

Цикл сушіння вовняних речей у цій машині
було схвалено компанією Woolmark для су‐
шіння виробів з вовни, що мають на етикет‐
ці символ «ручне прання», за умови дотри‐
мання інструкцій, наданих виробником цієї
машини. Дотримуйтесь інших інструкцій
щодо прання, зазначених на етикетці виро‐
бу. M1525
Символ Woolmark — є сертифікаційним
знаком у багатьох країнах.

Верхняя одежда
(Outdoor) 

2 кг

Верхній одяг, спецодяг, спор‐
тивний одяг, ворсистий одяг,
куртки з водонепроникних і ди‐
хаючих тканин, вітровки зі
знімною підстібною підкладкою
з флісу або внутрішнім уте‐
пленням. Придатні до сушіння
у сушильних машинах.

/   

Джинсы (Джинсові
речі) 4 кг

Для сушіння одягу, призначе‐
ного для дозвілля, зокрема
джинсів, спортивних светрів
тощо з різною товщиною мате‐
ріалу (наприклад, на комірцях,
манжетах і швах).

/   

Постельное белье (По‐
стільна білизна) XL 4,5 кг

До трьох комплектів постільної
білизни, один з яких може бути
двоспальним.

/   

www.electrolux.com36



Програма Заванта‐
ження 1) Властивості /Позначка тканини

Смешанные ткани
(Швидко змішані тка‐
нини) XL

6 кг
Різні речі з бавовни, суміші ба‐
вовни і синтетики, а також син‐
тетичних тканин.

/   

1) Максимальна вага стосується сухих речей.
2) Програма  Хлопок (Бавовна) В шкаф(Сушіння для зберігання) — це «Стандарт‐
на програма для бавовни». Вона може використовуватися для сушіння вологої звичай‐
ної білизни з бавовни, і це найбільш економічна програма з точки зору енергоспожи‐
вання для сушіння вологої білизни з бавовни.

6. ФУНКЦІЇ
6.1 Антисминание+
(Антизминання+)
Подовжує стандартну фазу
запобігання зморшкам (30 хвилин)
наприкінці циклу сушіння на 30, 60,
90 хвилин або 2 години. Ця функція
запобігає утворенню складок на
білизні. Під час фази запобігання
зминанню білизну можна виймати.

6.2 Влажность (Вологоміст)
Ця функція допомагає отримати більш
суху білизну. Можливо встановити
один з 3 рівнів:
•  Очень сухое (Дуже сухо)
•  В шкаф(Сушіння для зберігання)
•  Под утюг (Сушіння для

прасування)

6.3 Сушка по времени (Час)
Можна встановити тривалість
виконання програми від 10 хвилин до
2 годин. Налаштування тривалості
залежить від кількості білизни у
приладі.

Коротку тривалість
рекомендується
встановлювати для
невеликої кількісті білизни
або лише для однієї речі.

6.4 Сушка по времени (Час)
для програми Шерсть (Вовна)
Опція доступна для програми Шерсть
(Вовна) для налаштування кінцевого
рівня сухості на більше або менше
сухий.

6.5 Звук оконч. (Вимк.сигн.)
ви почуєте звуковий сигнал:
• після закінчення циклу
• після початку та завершення фази

запобігання зморшкам
• після переривання циклу
За промовчанням функцію звукового
сигналу завжди ввімкнено. Ця функція
дозволяє включати і виключати
звуковий сигнал.

Функцію Звук оконч.
(Вимк.сигн.) можна
увімкнути для всіх програм.

6.6 Реверс плюс (Реверс
плюс)
Збільшіть частоту зворотних рухів
барабану для зменшення
перекручування та заплутування
одягу. Для підвищення однорідності
результату сушіння та скорочення
зморшок. Рекомендується, якщо серед
завантаженої білизни є великі або
довгі речі (напр., простирадла, штани,
довгі сукні)»
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6.7 Дуже тихо
Прилад працює тихо, що не впливає
на якість сушіння. Прилад працює

повільно, тому тривалість циклу
збільшується.

6.8 Таблиця опцій

Програми1) Влажность (Вол‐
огоміст)

Анти‐
смина‐
ние+

(Анти‐
зминан‐

ня+)

Дуже
тихо

Реверс
плюс
(Ре‐
верс

плюс)

Сушка
по вре‐
мени
(Час)

     

1) Для кожної програми можна встановити 1 або більше опцій. Щоб увімкнути або вим‐
кнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.
2) Див. розділ «ОПЦІЇ»: «Сушіння за часом» для програми «Вовна»
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7. НАЛАШТУВАННЯ
A B C

DEFGH

A. Сенсорна кнопка Сушка по
времени (Час)

B. Сенсорна кнопка Старт/Пауза
(Пуск/пауза)

C. Сенсорна кнопка Отсрочка
(Відкладений пуск)

D. Сенсорна кнопка Звук оконч.
(Вимк.сигн.)

E. Сенсорна кнопка Реверс плюс
(Реверс плюс)

F. Сенсорна кнопка Дуже тихо
G. Сенсорна кнопка Антисминание+

(Антизминання+)
H. Сенсорна кнопка Влажность

(Вологоміст)

7.1 Функція захисту від
доступу дітей
Ця функція захищає прилад від
доступу дітей, не дозволяючи їм
гратися з приладом, коли програму
налаштовано та/або під час виконання
програми. Сенсорні кнопки
заблоковано.
Працює тільки кнопка увімкнення/
вимкнення.

Активація захисту від доступу
дітей:
1. Для ввімкнення приладу натисніть

кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Натисніть та утримуйте сенсорну

кнопку (D) протягом декількох
секунд. Індикатор захисту від
доступу дітей загоряється.

Індикатор захисту від доступу дітей
загоряється.

Можна вимкнути функцію
захисту від доступу дітей
під час виконання
програми. Натисніть і
втримуйте ту ж саму
сенсорну кнопку, поки
індикатор захисту від
доступу дітей не згасне.
Функція захисту від
доступу дітей недоступна
протягом 8 секунд після
увімкнення приладу.

7.2 Налаштування рівня
залишкової вологості білизни
Щоб змінити рівень залишкової
вологості за промовчанням для
білизни, виконайте такі дії.
1. Для ввімкнення приладу натисніть

кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Почекайте протягом 8 секунд.
3. Натисніть і втримуйте кнопки (F) і

(E) одночасно.
Загоряється один із індикаторів:

•  максимально суха
білизна

•  більш суха білизна
•  стандартно суха

білизна
4. Натисніть і утримуйте кнопки (F) і

(E), доки не загориться індикатор
потрібного рівня.

5. Через 5 секунд дисплей
повернеться у звичайний режим.

Рівень сухості Символ на дисп‐
леї

 макси‐
мально суха бі‐
лизна

 більш су‐
ха білизна

 стандарт‐
но суха білизна
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7.3 Індикатор контейнера для
води
За промовчанням індикатор
контейнера для води увімкнений. Він
загоряється, коли програму завершено
або коли необхідно спорожнити
контейнер для води.

Якщо встановлено
комплект для зливання
(додаткове приладдя),
прилад автоматично
зливає воду з контейнера.
У такій ситуації
рекомендується вимкнути
індикатор контейнера для
води.
Інформацію про доступні
аксесуари див. у
інформаційному листку, що
додається.

Вимкнення індикатора
контейнера для води:
1. Для ввімкнення приладу натисніть

кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Почекайте протягом 8 секунд.
3. Натисніть і втримуйте сенсорні

кнопки (H) і (G) одночасно.
На дисплеї відображається одна із 2
конфігурацій:

• На дисплеї відображається
«Вимк.». Через 5 секунд
дисплей повернеться у
звичайний режим.

• На дисплеї відображається
«Увімк.» Через 5 секунд
дисплей повернеться у
звичайний режим.

8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
Заднє пакування барабана
видаляється автоматично
під час першого запуску
сушильної машини.
Можливий певний шум.

Перед першим застосуванням
приладу:
• Витріть сушильний барабан

вологою ганчіркою.
• Запустіть коротку програму

(наприклад, 30 хвилин) з вологою
білизною.

На початку циклу сушіння
(перші 3–5 хв) прилад
може створювати дещо
сильніший шум. Це
пов’язане із запуском
компресора. Це нормально
для приладів із
компресорами, наприклад
холодильників і
морозильників.

9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
9.1 Негайний пуск програми
1. Підготуйте білизну та завантажте її

у прилад. 
УВАГА
Переконайтеся, що
білизна не потрапляє
між дверцятами
приладу та гумовою
прокладкою, коли
дверцята
закриваються.

2. Для активації пристрою натисніть
кнопку «Вкл./вимк.».

3. Установіть програму та опції, що
відповідають типу завантаження.

На дисплеї відображається тривалість
програми.
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Час сушіння, який ви
бачите, стосується
завантаження 5 кг для
програм прання бавовни та
джинсового одягу. Для
інших програм час сушіння
стосується
рекомендованого
завантаження. Час сушіння
для програм прання
бавовняного та
джинсового одягу при
завантаженні більше 5 кг
буде довшим.

4. Натисніть сенсорну кнопку Старт/
Пауза (Пуск/пауза).

Запускається програма.

9.2 Відкладений пуск
програми
1. Установіть програму та опції, що

відповідають типу завантаження.
2. Натискайте кнопку відкладеного

пуску, доки не дисплеї не з’явиться
потрібний час відкладеного пуску. 

Пуск програми можна
відкласти на період від
1 години до 20 годин.

3. Натисніть сенсорну кнопку Старт/
Пауза (Пуск/пауза).

На дисплеї відобразиться зворотний
відлік часу до відкладеного пуску.
Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.

9.3 Зміна програми
1. Для вимкнення приладу натисніть

кнопку увімкнення/вимкнення
2. Для увімкнення приладу натисніть

кнопку увімкнення/вимкнення.
3. Оберіть програму.

Альтернативний спосіб:
1. Поверніть перемикач у положення

«Скинути» .
2. Зачекайте 1 секунду. На дисплеї

з’являється .
3. Оберіть програму.

9.4 Після завершення
програми
Після виконання програми:
• Лунає переривчастий звуковий

сигнал.
• На дисплеї відображається 

• Світиться індикатор .
• Можуть світитися індикатори

«Фільтр» або «Резервуар».
• Світиться індикатор Старт/Пауза

(Пуск/пауза).
Прилад продовжує працювати на фазі
запобігання зморшкам ще приблизно
30 хвилин або більше, якщо було
встановлено опцію Антисминание+
(Антизминання+) (див. розділ Опція —
Антисминание+ (Антизминання+)).
Фаза запобігання зморшкам дозволяє
уникнути складок на вашій білизні.
Ви можете видалити білизну до
завершення фази запобігання
зморшкам. Для отримання кращих
результатів рекомендується виймати
білизну, коли цю фазу майже
завершено.
Про завершення фази запобігання
зморшкам свідчать описані нижче
ознаки.
• На дисплеї все ще відображається

 
• Індикатор  вимкнено.
• Індикатори «Фільтр» або

«Резервуар» продовжують
світитися.

• Індикатор Старт/Пауза (Пуск/пауза)
згасає.

1. Вимкніть прилад, натиснувши
кнопку ввімкнення/вимкнення.

2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята приладу.

Завжди очищайте фільтр і
спорожняйте контейнер
для води після завершення
програми.
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9.5 Режим очікування
Для зменшення споживання енергії ця
функція автоматично вимикає прилад:
• Через 5 хвилин, якщо ви не

запустите програму.
• Через 5 хвилин після закінчення

програми.

Час скорочується до 30
секунд, якщо перемикач
встановлено у положення
«Скинути» .

10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Підготовка білизни
• Застібніть «блискавки».
• Застібніть фіксатори на підковдрах.
• Не сушіть зав’язки або стрічки

роз'язаними (наприклад, стрічки
фартуха). Зв’яжіть їх, перш ніж
запустити програму.

• Вийміть всі речі з кишень.
• Якщо виріб має внутрішній шар з

бавовни, виверніть його навиворіт.
Бавовняний шар має бути зверху.

• Завжди встановлюйте програму,
яка підходить до типу білизни, що
сушиться.

• Не кладіть речі темного кольору
разом із світлими речами.

• Використовуйте належну програму
для бавовни, светрів і трикотажних
речей, щоб запобігти усадці.

• Не перевищуйте максимальний
рівень завантаження, зазначений у
розділі програм або показаний на
дисплеї.

• Сушіть лише білизну, придатну для
сушіння у машині. Звертайте увагу
на етикетки на виробах.

• Не сушіть разом великі та малі речі.
Малі речі можуть потрапити
всередину великих виробів і
залишитися вологими.

Етикетка на
тканині

Опис

Білизна придатна для сушіння у машині.

Білизна придатна для сушіння у машині за високої температу‐
ри.

Білизна придатна для сушіння у машині лише за низької тем‐
ператури.

Білизна не придатна для сушіння у машині.
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11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
11.1 Очищення фільтра
1. 2.

1

2

3.
1

 2

4.

5. 1) 6.

2

1

1) За необхідності промийте фільтр теплою водопровідною водою за допомогою щітки
або пилососа.

11.2 Спустошення контейнера для води
1. 2.

3. 4.
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Ви можете
використовувати воду з
контейнера як
альтернативу
дистильованій воді
(наприклад, для
прасування з парою).
Перш ніж використовувати
воду, видаліть залишки
бруду з фільтра.

11.3 Очищення теплообмінника
1. 2.

1

2

3. 4.

11

22

5. 6.

7. 8.
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9.

2

1

 

УВАГА
Не торкайтеся металевої
поверхні незахищеними
руками. Існує ризик
поранення. Одягайте
захисні рукавиці.
Очищайте обережно, щоб
не пошкодити металеву
поверхню.

11.4 Чищення барабана
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж чистити прилад,
відключіть його від
електромережі.

Для очищення внутрішньої поверхні
барабана та його ребер
використовуйте нейтральний миючий
засіб. Протріть насухо помиті поверхні
м’якою ганчіркою.

УВАГА
Не використовуйте для
чищення барабана
абразивні матеріали або
дротяну мочалку.

11.5 Очищення панелі
керування та корпусу
Для очищення панелі керування і
корпусу використовуйте нейтральний
миючий засіб.
Для очищення використовуйте вологу
ганчірку. Протріть насухо помиті
поверхні м’якою ганчіркою.

УВАГА
Не застосовуйте для
очищення приладу засоби
для очищення меблів чи
очищувальні засоби, які
можуть спричинити
корозію.

11.6 Очищення отворів для
виходу повітря
Використовуйте пилосос для
видалення пуху з отворів для виходу
повітря.

12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Проблема Можливе вирішення
Не вдається активувати прилад. Переконайтеся в тому, що вилку під’єд‐

нано до розетки.

 Перевірте запобіжник домашньої елек‐
тропроводки (на електрощиті).

Програма не активується. Натисніть Старт/Пауза (Пуск/пауза).

 Переконайтеся в тому, що дверцята
приладу закриті.
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Проблема Можливе вирішення
Дверцята приладу не зачиняються. Переконайтеся, що фільтри правильно

встановлені.

 Переконайтеся, що білизна не потра‐
пляє між дверцятами приладу та гумо‐
вою прокладкою.

Прилад зупиняється під час роботи. Переконайтеся, що контейнер для во‐
ди порожній. Натисніть Старт/Пауза
(Пуск/пауза), щоб запустити програму
ще раз.

 Завантаження занадто мале, збільшіть
завантаження або використовуйте про‐
граму Время сушки (Сушіння із зада‐
ною тривалістю).

Час циклу занадто довгий, або резуль‐
тати сушіння незадовільні.1)

Переконайтеся, що вага білизни відпо‐
відає тривалості програми.

 Подбайте про те, щоб фільтри були чи‐
сті.

 Білизна занадто волога. Повторіть від‐
жимання білизни в пральній машині.

 Переконайтеся, що температура в при‐
міщенні вище +5°С і нижче +35°С. Оп‐
тимальна температура в приміщенні
має бути від 19°С до 24°С.

 Установіть програму Время сушки (Су‐
шіння із заданою тривалістю) або
Очень сухое (Дуже сухо).2)

На дисплеї з’являється . Якщо ви хочете встановити нову про‐
граму, вимкніть і ввімкніть прилад.

 Переконайтеся, що функції відповіда‐
ють програмі.

На дисплеї відображається код помил‐
ки (напр., E51).

Вимкніть та увімкніть прилад. Запустіть
нову програму. Якщо проблема вини‐
кає знову, зверніться у сервісний
центр.

1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється.
2) Може статися, що деякі ділянки залишаться вологими, якщо сушаться великі речі
(наприклад, простирадла).

12.1 Якщо результати
сушіння незадовільні
• Встановлена програма була

неправильною.
• Засмітився фільтр.

• Засмітився теплообмінник.
• У приладі було занадто багато

білизни.
• Барабан забруднений.
• Неправильне налаштування

датчика провідності (див. розділ 
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«Налаштування — налаштування
залишкового рівня вологи білизни»,
щоб обрати краще налаштування).

• Отвори для виходу повітря забиті.
• Температура в приміщенні занадто

низька або занадто висока

(оптимальна температура в
приміщенні становить від 19°С до
24°С)

13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Висота х Ширина х Глибина 850 x 600 x 630 мм (максимально 665

мм)

Макс. глибина з відкритими дверцята‐
ми

1100 мм

Макс. ширина з відкритими дверцятами 950 мм

Висота регулюється 850 мм (+15 мм — регулювання ніжок)

Об’єм барабана 118 л

Максимальне завантаження 8 кг

Напруга 230 В

Частота 50 Гц

Загальна потужність 900 Вт

Клас енергетичної ефективності A++

Споживання електроенергії1) 1,99 кВт-год

Річне споживання електроенергії 2) 235 кВт-год

Споживання енергії у ввімкненому ста‐
ні

0,13 Вт

Споживання енергії у вимкненому стані 0,13 Вт

Тип використання Побутові прилади

Допустима навколишня температура від +5°C до +35°C

Рівень захисту від проникнення твер‐
дих часток і вологи, що забезпечується
захисним кожухом, за винятком випад‐
ків, коли низьковольтне обладнання не
має захисту від вологи

IPX4

Цей продукт містить фторовмісні парникові гази, які герметично запаковані

Позначення газу R134a

Вага 0,300 кг
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Потенціал глобального потепління
(GWP)

1430

1) Згідно з EN 61121. 8 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
2) Споживання електроенергії в кВт∙год, виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної
програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в режи‐
мах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від ха‐
рактеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).

13.1 Показники споживання

Програма Швидкість/залишкова вол‐
огість Час сушіння

Спожи‐
вання

електрое‐
нергії

Хлопок (Бавовна) 8 кг

В шкаф(Сушіння
для зберігання) 1400 об/хв / 50% 130 хв 1,67 кВт-

год

 1000 об/хв / 60% 154 хв 1,99 кВт-
год

Под утюг (Сушіння
для прасування) 1400 об/хв / 50% 97 хв 1,21 кВт-

год

 1000 об/хв / 60% 118 хв 1,51 кВт-
год

Синтетика (Синтетика) 3,5 кг

В шкаф(Сушіння
для зберігання) 1200 об/хв / 40% 55 хв 0,60 кВт-

год

 800 об/хв / 50% 67 хв 0,75 кВт-
год
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14. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ
14.1 Щоденне використання

1 2 3

5 4

1. Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.»,
щоб увімкнути прилад.

2. За допомогою перемикача програм
встановіть програму.

3. Разом з програмою можна
встановити 1 чи більше
спеціальних опцій. Щоб увімкнути

або вимкнути опцію, торкніться
відповідної кнопки.

4. Для запуску програми торкніться
кнопки Пуск/Пауза.

5. Прилад вмикається.

14.2 Очищення фільтра

1 32

Після закінчення кожного циклу на
дисплеї світиться символ фільтра ,

який повідомляє, що слід очистити
фільтр.

УКРАЇНСЬКА 49



14.3 Таблиця програм

Програма Заванта‐
ження 1) Властивості /Позначка тканини

 Хлопок (Бавовна) 
Eco

8 кг Бавовняні тканини — До шафи /  

Хлопок (Бавовна) 8 кг Бавовняні тканини. Програма
для щоденного користування. /  

Синтетика (Синтетика) 3,5 кг Синтетика та змішані тканини. /   

Тонкие ткани (Тонка
білизна) 4 кг

Делікатні тканини, наприклад,
віскоза, штучний шовк, акрил
та їхні суміші.

/   

Одеяла (Ковдра) 3 кг
Односпальні або двоспальні
ковдри та подушки (з пір'я, пу‐
ху або синтетичних наповню‐
вачів).

/   

Освежить (Oсвіження) 1 кг Освіження тканин, що зберігалися.

Шелк (Шовк) 1 кг Лагідна програма для шовку,
який можна прати. /   

Шерсть (Вовна)  1 кг
Вовняні тканини. Лагідне сушіння виробів з
вовни, які можна прати вручну. Після за‐
вершення програми негайно вийміть речі.

Верхняя одежда
(Outdoor) 

2 кг

Верхній одяг, спецодяг, спор‐
тивний одяг, ворсистий одяг,
куртки з водонепроникних і ди‐
хаючих тканин, вітровки зі
знімною підстібною підкладкою
з флісу або внутрішнім уте‐
пленням. Придатні до сушіння
у сушильних машинах.

/   

Джинсы (Джинсові
речі) 4 кг

Для сушіння одягу, призначе‐
ного для дозвілля, зокрема
джинсів, спортивних светрів
тощо з різною товщиною мате‐
ріалу (наприклад, на комірцях,
манжетах і швах).

/   

Постельное белье (По‐
стільна білизна) XL 4,5 кг

До трьох комплектів постільної
білизни, один з яких може бути
двоспальним.

/   

Смешанные ткани
(Швидко змішані тка‐
нини) XL

6 кг
Різні речі з бавовни, суміші ба‐
вовни і синтетики, а також син‐
тетичних тканин.

/   

1) Максимальна вага стосується сухих речей.
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15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади,
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.

*
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