
made for you.

QUICK REFERENCE PROGRAMMES
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РУКОВОДСТВО ПО СТИРКЕ

Отделения моющего средства

1 Предварительная стирка

     Кондиционер

2  Стирка

Панель управления 

A  ЖК-дисплей

В Кнопка задержки пуска

C  Кнопка отжима

D  Кнопка предварительной стир-

ки/Autoclean (автоматическая 

очистка машины)

Е  Кнопка Турбо

F  Кнопка Skin Care (уход за кожей) 

G Кнопка Dry  

Н  Кнопка Start

I  Ручка выбора программ

RU

КАК ПРАВИЛЬНО СТИРАТЬ ВЕЩИ

Прежде чем включить стиральную машину, убедитесь в том, что ее установка выполнена правильно 

и по инструкциям. 

Ежедневное пользование машиной
1. Сначала выньте из карманов твердые и заостренные предметы (гвозди, винты, монеты, булавки, 

камни), которые могут повредить машину и сами вещи, и только потом положите одежду в стиральную 

машину.

2.   Для наилучшего качества стирки кладите вещи в машину в развернутом виде, не сдавливая и не 

перегружая ее. Полная загрузка машины сильно впитывающими воду изделиями, такими как махровые 

халаты и полотенца, может привести к потере машиной равновесия на этапе отжима.

 Автоматическая система регулировки равновесия загруженного белья раскладывает его по возмож-

ности равномерно и настраивает оптимальную скорость отжима, чтобы свести к минимуму возможную 

вибрацию.

3.   Закройте дверь, проверив, чтобы вещи не застряли между дверью и прокладкой.

4.   Положите необходимое количество моющего средства в специальное отделение 2. Вставьте в него 

специальную, прилагаемую в комплекте перегородку в случае использования жидких моющих средств. 

При желании включить функцию предварительной стирки положите моющее средство также в от-

деление 1. Кондиционер кладется в отделение, обозначенное соответствующим символом            

Положив необходимые моющие средства, осторожно закройте контейнер.

5.   Ручкой I выберите программу стирки по типу стираемых тканей, придерживаясь указаний, приве-

денных в Таблице программ. На ЖК-дисплей выводится продолжительность выбранной программы с 

максимальной загрузкой машины. Остающееся время стирки может меняться в ходе текущего цикла 

в зависимости от  объема загрузки машины. По завершении цикла стирки на дисплее появляется 

надпись End (конец).

6.   Нажатием кнопки C можно настроить скорость отжима, отличающуюся от скорости, заложенной в 

выбранной программе. Кнопка B позволяет отложить пуск цикла стирки максимум на 16 часов. Оба 

значения индицируются на ЖК-дисплее.

7.   Кнопками D, E, F и G можно выбрать дополнительные функции машины. Выбранные функции индици-

руются на ЖК-дисплее. Продолжительность цикла стирки меняется в зависимости от типа выбранных 

функций.

8.   Нажмите кнопку Start H, чтобы начать цикл стирки. На дисплей выводится продолжительность цикла 

стирки с максимальной загрузкой машины. Система Easy Logic корректирует оставшееся время 

стирки исходя из реальной загрузки машины.

9.   Завершение цикла стирки обозначается на дисплее надписью End. Приведите ручку I в положение 

Stop и откройте дверь, чтобы вынуть из машины белье.

10.  В любой момент стиральную машину можно перенастроить установкой ручки I в положение Stop.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИЯ SKIN CARE Нажимая на кнопку F, подключается функция «skin 

care», выполняющая дополнительное полоскание. Рекомендуется включать 

эту функцию для стирки вещей для людей, чья кожа особенно чувствительна 

к содержащимся в моющих средствах ферментам.

RU

ЗАДЕРЖКА ПУСКА Данная функция позволяет отложить начало цикла стирки 

максимум на 16 часов. Нажмите несколько раз кнопку B, пока на дисплее не 

появится нужное время задержки пуска. На дисплее мигает символ h до тех 

пор, пока не начнется цикл стирки. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА Чтобы выполнить предварительную стирку ве-

щей, нажмите кнопку D и добавьте моющее средство в специальное отделение 

1. Стиральная машина выполняет предварительную стирку при температуре 

макс. 40°C. Предварительную стирку рекомендуется проводить для вещей, 

испачканных пылью, землей и песком, или при наличии застаревших пятен. 

Дальнейшую информацию см. в Таблице программ.

ЖК-ДИСПЛЕЙ  Большой ЖК-дисплей обеспечивает быстрое и интуитивное 

управление стиральной машиной. На дисплее отображаются выбранные 

функции стирки, задержка пуска машины, настроенная скорость отжима и 

оставшееся время стирки до конца цикла. Надпись End указывает на раз-

блокировку двери машины.

Autoclean

ТУРБО Нажмите кнопку Turbo E, чтобы сократить время стирки. Рабочие 

параметры машины регулируются автоматически, что гарантирует качество 

стирки и позволяет экономить на нее время. Дальнейшую информацию см. в 

Таблице программ.

РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА Нажатием кнопки C можно отрегули-

ровать скорость отжима в зависимости от выбранной программы стирки и типа 

стираемых вещей. На ЖК-дисплей выводится выбранное значение скорости. 

Чтобы исключить отжим вещей в конце цикла, выберите значение “00”.

Прим. Максимальная скорость отжима меняется в зависимости от модели 

машины. Заложенное в каждую программу стирки значение скорости соот-

ветствует рекомендуемой скорости отжима.

Контроль нарушения равновесия вещей во время отжима

Ваша стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля для равномерного 
распределения в машине вещей. До проведения отжима эта система обеспечивает наиболее равномерное 
размещение вещей в барабане. В случае неравномерного размещения вещей скорость конечного отжима 
в целях безопасности снижается, а при сильной потере загрузкой равновесия отжим не выполняется.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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ФУНКЦИЯ EASY LOGIC Система Easy Logic автоматически регулирует время стирки, расход 
воды и электроэнергии в зависимости от количества загруженного в машину белья. Функция 
1/2 загрузки второстепенна, поскольку система EASY LOGIC автоматически настраивает 
параметры стирки.

СУШКА (DRY)  При включении функции dry вещи в конце стирки подсушива-

ются потоком горячего воздуха. Неоднократным нажатием кнопки G можно 

выбрать продолжительность сушки в зависимости от количества положенного 

в машину белья, типа вещей и их степени влажности, которую вы хотите 

сохранить.

При включении данной функции нельзя отключить функцию отжима и класть 

в барабан дозатор с моющим средством, который в процессе сушки может 

оплавиться и повредить вещи и стиральную машину.

СТАРТ При выборе программ и опций стирки, светодиод запуска остаётся 

выключенным. Чтобы подтвердить сделанный выбор и включить цикл стирки, 

нажмите кнопку H. Соответствующий световой индикатор загорается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

см. табличку характеристик

WDN 1495 LW/B/A
59.5
85.0
59.0
1400
9.0

kg. 5,0

kg. 3,5

140’ - 150’
90’ - 110’

    160’ - 180’
    120’ - 140’   

   

Макс. загрузка              (кг)

гладить в шкаф

гладить в шкаф

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ И ВРЕМЯ СУШКИ
Деликатные вещи

Деликатные вещи

Макс. загрузка              (кг) 5,0

Макс. загрузка              (кг) 3,5

МОДЕЛЬ:
Ширина (см)

Высота (см)

Глубина (см)

Габариты

Макс. скорость отжима (об/мин)

Давление воды
Подключение к электрической сети

В таблице указано примерное время сушки; тип материала, скорость отжима и количество 

загруженных в машину вещей могут значительно изменить необходимое время сушки.

ФУНКЦИЯ AUTOCLEAN (автоматическая очистка машины) Частая стирка вещей при низкой 
температуре воды может способствовать образованию плесени и дурных запахов внутри 
стиральной машины. Функция автоматической очистки AUTOCLEAN выполняет тщательную 
очистку машины в ходе специального цикла при 90°C.

Миганием на дисплее символа  функция AUTOCLEAN автоматически рекомендует 
включить программу очистки после определенного количества стирок, если в течение этого 
периода не было проведено ни одного цикла стирки при высокой температуре.

Выньте все вещи из барабана машины, установите ручку I на символ  Autoclean, и нажмите 
кнопку Start H, чтобы начать цикл очистки.

Программу AUTOCLEAN можно выполнять всякий раз по желанию и, когда этого требуют 
условия работы машины. Выньте из барабана белье и закройте дверь. Установите ручку I на 
символ  Autoclean, и держите нажатой кнопку    до тех пор, пока на дисплее не появится 
обозначение   . Нажмите кнопку Start H, чтобы начать цикл AUTOCLEAN.
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Программа Dry позволяет высушивать уже постиранные вещи, 
которые нужно только посушить; она удобна также для удаления 
влажности из вещей, которые надолго убираются в шкаф. Если 
вещи очень мокрые, чтобы сэкономить время и электроэнергию, 
до сушки выполните цикл отжима.

Программы Тип белья Дополнительные 
функции

Макс. 
скорость 
отжима 
(об/мин)

ТемператураСимвол

Максимальная 
загрузка в 

зависимости от 
модели и 

выбранной 
программы

Очень грязные белые льняные и х/б вещи с пятнами 
органического происхождения.

Белые и цветные прочные вещи из льна и хлопка.
Стандартная программа в соответствии с нормой EN60456.

Специальная программа Jeans выполняет деликатную стирку при 
температуре 40°C, которая осторожно обращается с тканью деним и 
одновременно предупреждает ее обесцвечивание. Ваша одежда из 
джинсовой линялой ткани деним будет всегда выглядеть как овая.

Программа стирки рубашек Shirts позволяет сократить время, необходимое для 
их глажки. Температура, уровень воды, интенсивность стирки и скорость отжима 
автоматически регулируются электронной системой стиральной машины, уменьшая 
образование складок на вещах и упрощая глажение блузок и рубашек.

Программа Hygienic обеспечивает уничтожение имеющихся в белье 
микробов и бактерий. Программа сертифицирована немецким 
учреждением VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) и гарантирует 
гигиеничность белых, цветных и синтетических вещей.

Специальная программа EcoA гарантирует наилучшие 
результаты стирки по категории A при температуре 40°C, 
позволяя максимально сэкономить расход электроэнергии. 
Стандартная программа для Ассоциации потребителей.

Программа Lana (шерсть) идеально подходит для стирки 
деликатных изделий, на чьей этикетке имеется надпись "может 
стираться в стиральной машине" (lavabile in lavatrice). 
Гарантирует аккуратное обращение с цветами и сохранение 
изначальной консистенции одежды в течение времени. 
Программа проверена и сертифицирована австралийской 
компанией Woolmark Company, которая путем строгого контроля 
и тестирования гарантирует качество натуральной чистой рсти.

Деликатные вещи требуют особого с ними обращения и обычно 
стираются вручную. Специальная программа ручной стирки 
(Lavaggio a Mano) крайне деликатно обращается с вещами.

Программа стирки цветных вещей Coloured позволяет стирать 
вместе вещи разных цветов; светлые и темные вещи можно 
спокойно стирать вместе, совершенно не опасаясь, что они 
могут полинять.
Программа Sport служит для стирки спортивной одежды и 
модных вещей в стиле casual. Во время стирки при 
температуре 40°C сохраняется форма одежды и эластичность 
современных синтетических тканей. Программа очень удобна 
для быстрой стирки не нуждающихся в глажке вещей.

Цикл стирки Express 20' служит, чтобы освежить слегка загрязнившиеся 
вещи всего за 20 минут. Express 20' дает возможность сэкономить 
драгоценное время, выполняя цикл стирки при температуре 35°C.

Специјални програм „Mix” (мешавина) омогућава истовремено 
прање различитих тканина (памук, синтетика, мешавина) уз 
савршене резултате.

Программа полоскания (Risciacqui) удобна для полоскания 
постиранных вручную вещей, а также она позволяет освежить 
долго лежавшие в шкафу вещи.

Скорость отжима регулируется для соответствия любому 
типу стираемого материала.
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