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Kак использовать стиральную машину

� Перед стиркой

3. Перед загрузкой
При загрузке белья в машину смешивайте мелкие вещи с крупными.
Сначала загружайте крупные вещи. Крупные вещи не должны
превышать половину общего объема загруженной в машину
одежды. Не стирайте в машине отдельные крупные предметы. Это
может привести к нарушению баланса в барабане. Загрузите в
машину еще один или два подобных предмета.
• Проверьте все карманы и убедитесь, что они пусты. Предметы

в карманах, например: гвозди, заколки, спички, ручки,
монетки, ключи и т.п. могут причинить вред как стиральной
машине, так и одежде.

• Застегните все молнии, застежки и завязки, иначе они могут
зацепиться за другую одежду.

• Обработайте пятна и наиболее грязные места, например, на
манжетах и воротниках, растворенным в воде стиральным
порошком, чтобы облегчить удаление грязи.

• Проверьте края уплотнителя двери, нет ли мелких предметов,
которые могут быть зажаты.

2. Сортировка
С целью достижения наилучших результатов разделите
белье на части, которые требуют одинакового режима
стирки. Различные ткани требуют различной температуры
воды при стирке и скорости вращения барабана при
отжиме. Всегда стирайте ткани темных цветов отдельно от
тканей светлых и белых цветов. Отдельная стирка
необходима, так как в противном случае может произойти
потеря краски цветной одеждой и изменение цвета светлой
одежды. Если возможно, не стирайте сильно загрязненную
одежду вместе со слабо загрязненной.

• Загрязненность (сильная, средняя, слабая)
Отсортируйте одежду по степени загрязненности.

• Цвет (белый, светлый, темный)
Отделите белые ткани от цветных  тканей.

• Ворс (источники, коллекторы) 
Источники и коллекторы ворса следует стирать отдельно.

Источники ворса: халаты, полотенца, подгузники.
Коллекторы ворса: синтетика, вельвет, носки.

1. Бирки
Изучите обозначения на бирках одежды. Обычно там
содержится информация о ткани и допустимых режимах
стирки. 

Температура стирки

Нормальная машинная стрика

Постоянное
давление

Ручная стирка

Сортировка белья…

Загрязнение 

Цвет 

Температура
стирки

Тип ткани

Тонкие вещи

Стирка
запрещена

ЗAMEЧAHИE
• Перед первой стиркой выполните полный цикл стирки без белья (в режиме Хлопок 60°C

споловиной нормы моющего средства). Это позволит удалить с барабана «фабричную грязь». 

скачано тут: www.instruccija.ru
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Kак использовать стиральную машину

� Таблица программ стирки
• РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ СТИРКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТКАНИ

Хлопок Эко

Повседневная
стирка

Смешанные
ткани

Обеспечивает хорошую стирку с
малыми затратами энергии.

Предназначен для регулярной стирки
вещей не требующих особого ухода.

Позволяет одновременно стирать
различные ткани.

Программа Oписание Тип ткани Рекомендуемая
температура

Максимальная
загрузка

Хлопок
Обеспечивает лучшую стирку за счет
комбинирования разных движений
барабана. 

Цветные ткани (рубашки, пижамы
и т.п.) и слабо загрязненный
белый хлопок (нижнее белье).

Полиамид, акрил, полиэстер.

Различные типы белья, за исключением
одежды требующей особого ухода
(шелк, шерсть, деликатные ткани,
темная одежда, спортивная одежда,
пуховые одеяла, тюли).

Гипоаллергенная
стирка

Способствует удалению основных
аллергенов из волокон ткани таких,
как бытовые клещи, шерсть
животных, пыльца, пыль.

Хлопок, нижнее белье, наволочки,
постельное белье, детская
одежда

Бесшумная
стирка

Обеспечивает более низкий уровень
шума по сравнению с другими
режимами стирки.

Слабозагрязненные цветные и белые
ткани (рубашки, пижамы, платья и др.).

Освежить

Способствует эффективному
отпариванию и разглаживанию белья,
устраняет неприятные запахи. Цикл
длится 20 минут без использования
моющих средств и воды.

Смешанный хлопок, полиэстер,
блузы, платья.

Пуховое
одеяло

Режим предназначен для стирки
крупных предметов, с
наполнителем.

Хлопковые постельные
принадлежности: стеганные
одеяла, подушки, диванные
покрытия с наполнителем, за
исключением деликатных вещей,
шерсти, шелка и др.

Спортивная
одежда

Цикл обеспечивает качественный
уход за спортивной одеждой,
предназначенной для занятий
активными видами спорта.

Coolmax, Gore-tex, костюмы из
флиса и синтетических тканей, а
также Sympatex.

Темные
ткани

Предназначен для предотвращения
обесцвечивания темных тканей
(используйте специальные моющие
средства для цветного белья).

Темные вещи из хлопка или
смешанных тканей.

Деликатная
Цикл обеспечивает бережную заботу
за тонкими деликатными тканями.

Деликатные ткани, легко поддающиеся
повреждениям (блузки, тюли и др.)

Шерсть Для стирки изделий из шерсти,
трикотажа.

Шерстяные и трикотажные вещи,
предназначенные для машинной
стирки (используйте специальные
моющие средства для стирки
шерстяных вещей).

Быстро 30
Этот цикл быстрой стирки для
небольшого количества вещей
слабой загрязненности.

Слабозагрязненное цветное белье.

Интенсивно
60

Обеспечивает высокие результаты
стирки за 60 минут с меньшими
энергозатратами.

Хлопковые и смешанные ткани
(Специальная программа стирки
продолжительностью 60 минут для
среднезагрязненного белья).

40°C
(Холодн., 20°C, 30°C,

40°C, 60°C, 95°C)
60°C  (Холодн., 20°C,

30°C, 40°C, 60°C)

40°C  (Холодн., 20°C,
30°C, 40°C, 60°C)

40°C
(Холодн., 20°C, 30°C,

40°C, 60°C)

40°C
(Холодн., 20°C, 30°C,

40°C)

40°C
(Холодн., 20°C, 30°C,

40°C)

40°C
(Холодн., 20°C, 30°C,

40°C)

30°C
(Холодн., 20°C, 30°C,

40°C)

30°C
(Холодн., 20°C, 30°C,

40°C)

60°C
(Холодн., 20°C, 30°C,

40°C, 60°C)

60°C

Без выбора

Номинал

Не более
6,0 кг

Не более
6,5 кг

Не более 3-х
предметов

1 большой
предмет

одежды или
любая другая

объемная
вещь.

Не более
3,0 кг

Не более
6,0 кг

скачано тут: www.instruccija.ru
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� Дополнительные опции

Kак использовать стиральную машину

ЗAMEЧAHИE
• Рекомендуется использовать деликатные средства для стирки шерстяных вещей.
• Для программы стирки шерстяных вещей характерно медленное вращение

барабана и низкая скорость отжима в целях деликатного ухода.

Стиральные машины LG прошли сертификацию на соответствие
стандарту WOOLMARK. Этот сертификат предусматривает
специальный режим стирки, который гарантирует максимально
бережное отношение к шерстяным и деликатным вещам. 

• Температура: Установите подходящую температуру воды при стирке. Всегда следуйте
рекомендациям производителя, приведенны на бирках или в инструкциях.

• Установка программы с опцией Хлопок Эко 60ºС + Интенсивная стирка произведена
в соответствии со стандартом EN60456.

• Время стирки и температура воды могут отличаться от указанного в зависимости от
количества загруженной одежды, давления воды, а также других условий.

• Время отображаемое на дисплее может сбрасываться в процессе стирки (макс. – 60
мин.) в зависимости от времени нагрева воды до заданной температуры.

• При нарушении баланса или при запуске программы удаления пены время стирки
может быть увеличено (максимальное увеличение – 45 мин.).

*

*

*

Режим
Таймера

Паровая
стирка

Прeдпoчи-
таeмыйПрограмма

Предв.
стирка

Супер-
полоскание

Полоскание
+Отжим

Экономия
времени

Интенси-
вная

Хлопок

Хлопок Эко

Повседневная стирка

Смешанные ткани

Гипоаллергенная стирка

Бесшумная стирка

Освежить

Пуховое одеяло

Спортивная одежда

Темные ткани

Деликатная

Шерсть

Быстро 30

Интенсивно 60

* : Данные опции автоматически устанавливаются по умолчанию и не могут быть отменены.

скачано тут: www.instruccija.ru



19

Kак использовать стиральную машину

� Эксплуатационные данные

Максимальное количество 
оборотов в минуту

1400

1400

1000

1000

1400

1000

1400

–

800

1400

800

800

1400

1400

Программа

Хлопок

Хлопок Эко

Повседневная стирка

Бесшумная стирка

Смешанные ткани

Пуховое одеяло

Гипоаллергенная стирка

Освежить

Спортивная одежда

Темные ткани

Деликатная

Шерсть

Быстро 30

Интенсивно 60

скачано тут: www.instruccija.ru
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Kак использовать стиральную машину

1. Нажмите кнопку Питание.
2. Bыберите скорость oтжимa.
3. Нажмите кнопку Старт/Пауза.

1. Нажмите кнопку Питание.
2. Bыберите программу Освежить.
3. Нажмите кнопку Паровая стирка

несколько раз, до тех пор пока на дисплее
не появится число, соответствующее
количеству загруженных вещей.

4. Нажмите кнопку Старт/Пауза.

• Суперполоскание : Использование
данной опции позволяет тщательно
прополоскать вещи. Более интенсивные
циклы полоскания, последний из которых
производится в теплой воде (~40°C),
способствуют полному растворению и
вымыванию остатков моющего средства
из волокон ткани.

• Полоскание+Отжим : Используйте
данную опцию для цикла полоскания и
последующего отжима.

Опции1

• Экономия времени : Эта опция поможет
сократить время стрики.

• Интенсивная: В случае если одежда
сильно загрязнена, воспользуйтесь
опцией Интенсивная. Установка
программы с опцией Интенcивная стирка
произведена в соответствии со
стандартом EN 60456.

Опции2

• Полоскание++Без слива : Данная опция
дает возможность выбора двух опций
одновременно: Полоскание+ (один
дополнительный цикл полоскания) и опции
Без слива, при которой машина после
последнего полоскания не будет сливать
воду.

• Норма+Без слива : Данная опция дает
возможность выбора двух опций
одновременно: Норма (2 или 3
дополнительных цикла полоскания, в
зависимости от выбранного режима
стирки) и опции Без слива, при которой
машина после последнего полоскания не
будет сливать воду.

• Полоскание++ : К основному циклу
полоскания добавится еще 2 полоскания.

• Полоскание+ : К основному циклу
полоскания добавится еще 1 полоскание.

Полоскание

Только отжим

Освежить

�Опции 

�Другие функции

ЗAMEЧAHИE
• Если выбран режим Без отжима, барабан

будет остановлен после слива воды.

ЗAMEЧAHИE
• Для лучшего качества кладите не более

трех вещей. Когда цикл заканчивается,
вещи будут продолжать вращаться
примерно 30 минут во избежание складок. 
В это время вы можете открыть дверь,
нажав любую кнопку.

•  Кнопка Темп. предназначена для выбора
температуры воды.
- Холодн. 
- 20°C / 30°C / 40°C /60°C /95°C

• Допустимые значения температуры воды в
зависимости от выбранного режима
стирки приведены на стр. 17.

Температура

1. Нажмите кнопку Питание.
2. Bыберите цикл стирки.
3. Нажимайте кнопку Опции до тех пор,

пока на дисплее не появится надпись
Полоскание+Отжим.

4. Нажмите кнопку Старт/Пауза.

ППолоскание + ОтжимПолоскание+Отжим

скачано тут: www.instruccija.ru
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