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INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

Pozdravlåem vas s novoj stiralwnoj ma ßinoj!
Ызфышищ яф ещб •ещ Мн зкшщикудш ыешкфдцтгє
ьф§штг лщьзфтшш ѓЯфтгыышЃю
Ьн гиу½вутнб •ещ тщмфå ыешкфдцтфå ьф§штф
ыефтуе ту ещдцлщ муыцьф зщдуятщоб тщ ш
вщыефмше Мфь гвщмщдцыемшую
Ьн тфыещåеудцтщ кулщьутвгуь Мфь
щятфлщьшецыå ы тфыещåчшь кглщмщвыемщьб
зку½ву •уь зкшыегзшец л “лыздгфефсшшю Ьн
кфыылфянмфуь щи гыекщоыему ьф§штн ш щ ещьб
лфл щтф кфищефуею
Ьф§штф ылщтыекгшкщмфтф ы г•уещь ыфьнр
зщыдувтшр вщыеш½утшо ш щкшутешкщмфтф тф
щзешьфдцтно куягдцефе зкш зщекуидутшш
ьштшьфдцтщпщ лщдш•уыемф “дулекщ“тукпшш
ш ьщєчшр ыкувыемю
Гыефтщмлф ьф§штн вщд½тф зкщшямщвшецыå зщ
мыуь зкфмшдфьб ефл лфл “лыздгфефсшå “дулекщзкшищкфб
зщвлдє•фуьщпщ л мщвщзкщмщвгб мыупвф ымåяфтф ы
щзкувудуттнь кшылщью Зкщ•шефоеу ефл½у глфяфтшå
щ ьукфр иуящзфытщыеш вдå ещпщб •ещин ту вщзгылфец
щ§шищл зкш шызщдцящмфтшш ьф§штн ш шяиу½фец
туы•фыетнр ыдг•фумю
Ыщркфтшеу вфттгє штыекглсшєю Щтф вщд½тф инец
г Мфы зщв кглщоб лщпвф Мн зщдцягуеуыц ьф§штщою
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Глфяфтшå зщ иуящзфытщо “лыздгфефсшш
§штн
38

Ukazaniå po bezopasnoj ™kspluatacii maßiny
Мтшьфеудцтщ зкщ•шефоеу кглщмщвыемщ зщ “лыздгфефсшш ыешкфдцтщо ьф§штнб тф§ш ыщмуен ш
зкувгзку½вутшå вщ ещпщб лфл Мн гыефтщмшеу ьф§штг ш ыефтуеу ує зщдцящмфецыåю Ещпвф ьф§штф
игвуе кфищефец тфвду½фчшь щикфящь ш ыефтуе ищдц§шь зщвызщкцуью
Мыуб лещ зщдцягуеыå ьф§штщоб вщд½тн рщкщ§щ зкувыефмдåецб лфл “ещ ыдувгуе вудфецю
Ыщркфтшеу кглщмщвыемщ зщ “лыздгфефсшш ыешкфдцтщо ьф§штнб уыдш Мн яфрщешеу уу зукумщяшец
шдш зкщвфецю Лф½вноб лещ зщыду Мфы ыефтуе зщдцящмфецыå ьф§штщоб вщд½ут мыупвф шьуец зщв
кглщо щзшыфтшу уу агтлсшо ш глфяфтшå зщ иуящзфытщо “лыздгфефсшш ьф§штню
гвфдутн мыу ьудлшу зкувьуенб •ещин згпщмшсн
ш ьщдтшш индш яфыеуптген вщ ещпщб лфл Мн
яфдщ½шеу иудцу м ифкфифт ьф§штню

Ustanovka i obsluΩivanie
■

■

Ьф§штф зкувтфятф•утф шылдє•шеудцтщ вдå
щин•тщо ыешклш м вщьф§тшр гыдщмшåрю
Ыешклг ыдувгуе зкщшямщвшец м ыщщемуеыемшш
ы глфяфтшåьшб зкшмувуттньш м тфыещåчуь
кглщмщвыемую Уыдш ьф§штг шызщдцягєе вдå
штнр судуоб ыгчуыемгуе кшыл зщдг•утшå
екфмь ш зщмку½вутшå ьфеукшфдщмю
Мыу кфищенб ымåяфттну ы зщвлдє•утшуь
ьф§штн л “дулекщыуешб уу гыефтщмлщо ш
кфяищклщоб вщд½тн зкщшямщвшецыå ещдцлщ
ызусшфдшыещью Уыдш Мнб ту щидфвфå
ызусшфдцтньш ятфтшåьшб ку§шеу
ыфьщыещåеудцтщ •ещ-ещ вудфец ы ьурфтшяьщьб
мщяьщ½тн гргв§утшу кфищен ьф§штнб
екфмьн дєвуо ш зщмку½вутшу ьфеукшфдщмю

■

Еуртш•уылщу щиыдг½шмфтшу ш куьщте ьф§штн
вщд½тн зкщшямщвшецыå ещдцлщ
зкувыефмшеудåьш гзщдтщьщ•уттщо тф “ещ
лщьзфтшшю Тшлщпвф ту знефоеуыц
ыфьщыещåеудцтщ куьщтешкщмфец ьф§штгю

■

Зщыещåттщ ыдувшеу яф еуьб •ещин ьф§штф ту
ыещåдф тф ыуеумщь §тгкуб •ещин тфдшмтщо ш
ыдшмтщо §дфтпш ту зукупшифдшыцб ф ефл½у яф
еуьб •ещин ьф§штф ыещåдф тф кщмтщь ш
гыещо•шмщь зщдгю

■

Ьудлшу зкувьуенб ефлшу лфлб тфзкшьукб дутенб
зщåыфб •гдлш ыдувгуе ыешкфец м ьу§щ•луб
зщещьг •ещ м зкщешмтщь ыдг•фу щтш ьщпге
яфыекåец ьу½вг ифкфифтщь ш ифлщью

■

Мыупвф ыщидєвфоеу глфяфтшå зкщшямщвшеудå м
щетщ§утшш вщяшкщмлш ыешкфдцтнр зщкщ§лщм ш
вщифмщл вдå зщдщылфтшåю Зукувщяшкщмлф
ьщ½уе ыефец зкш•штщо зщмку½вутшå лфл
ьф§штнб ефл ш щву½вню

■

Тшлщпвф ту зщдцягоеуыц ыешкфдцтщо ьф§штщо
вдå ршьш•уылщо •шыелшю Яфзкучфуеыå
шызщдцящмфец ьф§штг ефл½у вдå щеиудшмфтшå
шдш лкф§утшå иудцåю Уыдш Мн тфьукутн
ыешкфец щву½вгб яфпкåятуттгє ршьшлфефьшб ещ
уу ыдувгуе зкувмфкшеудцтщ рщкщ§щ
зкщзщдщылфецб ф г½у яфеуь ыешкфец м ьф§штую
Шьуоеу м мшвгб •ещ зщмку½вутшå ьф§штнб
зкщшящ§ув§шу шя-яф туыщидєвутшå
мн§узуку•шыдуттнр глфяфтшоб зщ Яфлщтг щ
яфчшеу зкфм зщекуишеудå ту зщвду½фе
пфкфтешотщьг куьщтег

■

Яфмук§шм ыешклгб яфлкщоеу мщвщзкщмщвтно
лкфт ш щелдє•шеу ьф§штг ще “дулекщыуешю
Згыец яфпкгящ•тно дєл ьф§штн щыефтуеыå
тулщещкщу мкуьå щелкненью Ещпвф зкщлдфвлш
тф яфпкгящ•тщь дєлу ыщркфтåе ымщє
“дфыеш•тщыецю

Polwzovanie maßinoj
■

Ыешкфдцтщо ьф§штщо вщд½тн зщдцящмфецыå
мякщыдну дєвшю Мщ мкуьå ыешклш ш ыг§лш
ыеулдåттщу щлтщ ьщ½уе ышдцтщ тфпкуецыåю
Зщ“ещьг вуеш ту вщд½тн тфрщвшецыå мидшяш
ьф§штн мщ мкуьå ыешклшю

■

Тшлщпвф ту яфлдфвнмфоеу иудцу м ифкфифтб ту
гиувшм§шыц м ещьб •ещ щт згыею

■

Ту зукупкг½фоеу ьф§штг (ыью кфявуд
ѓЬфлышьфдцтщу яфзщдтутшуЃ)ю

■

Ту ыешкфоеу м ьф§шту иєыепфдцеукн ы
ѓлщыещ•лфьшЃб еюлю ѓлщыещ•лшЃ ьщпге яфыекåец м
ифкфифту шдш шызщкешец щыефдцтщу иудцую

■

Ефлшу зкувьуенб лфл ьщтуенб игдфмлшб пмщявшб
§гкгзн ьщпге ыукцуятщ зщмкувшец ьф§штгю
Зщ“ещьг зкщыдувшеуб •ещин шя лфкьфтщм индш
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Pravila utilizacii
■

Зкщыдувшеу яф еуьб •ещин ту индщ тфтуыутщ
мкувф ш м ещь ыдг•фуб лщпвф Мн ку§шеу
шяифмшецыå ще тутг½тщо ьф§штню
Вдå ещпщб •ещин гешдшяшкщмфец ьф§штгб
зку½ву мыупщ мнлдє•шеу ьф§штг шя кщяуелш
“дулекщыуешб щеку½цеу ыуеумщо §тгк ефьб пву
щт тф•штфуеыå г лщкзгыф ьф§штнб яфеуь
зщямщтшеу м фвьштшыекфсшє кфощтфб пву Мн
½шмуеуб ш ызкщышеуб лгвф ыдувгуе щемуяеш
ьф§штгю

Opisanie stiralwnoj maßiny
Вщяфещк ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф
Зкщпкфььтфå лфкещ•лф
Лтщзлш мнищкф ку½шьф
Лтщзлф щелкнешå яфпкгящ•тщпщ дєлф
Зукулдє•феудц еуьзукфегк
Штвшлфещк лщтекщдå яф кфищещо ьф§штн
Зукулдє•феудц зкщпкфьь
Тщ½лш вдå мнкфмтшмфтшå гкщмтå

2
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1
2
3
4
5
6
7
8

8

Dozator moæxego sredstva
Щевудутшу вдå вщяшкщмлш ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфб шызщдцягуьщпщ зкш
зкувмфкшеудцтщо ыешклу
Щевудутшу вдå вщяшкщмлш ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфб зкшьутåуьщпщ зкш щытщмтщо ыешклу
Щевудутшу вдå вщяшкщмлш вщифмщлб
шызщдцягуьнр зкш зщдщылфтшш

C0006
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Opisanie paneli upravleniå

A

B
B
C

40º- 95º
30º- 60º
30º- 40º

H

J
K
L

D
F
G

30º- 60º
30º- 40º
30º- 40º
M
N
P

F L

1 2 3

1 SniΩenie skorosti otΩima
Зкш тф½фешш тф лтщзлг ылщкщыец ще½шьф
гьутц§фуеыå ы 900 вщ 500 щиёьшт вдå рдщзлф ш ы
550 вщ 400 щиёьшт вдå ыштеуешлшю

2 äÌÓÔÍ‡ ÌeÔÓÎÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË
Нажмите эту кнопку, если Вы стираете
небольшое количество льняного или
хлопчатобумажного белья (макс. 1,5 кг). Это
позволит сэкономить воду при полоскании.

3 Otklæ©enie sliva
Уыдш Мн тф½ьëеу “ег лтщзлгб ещ ыдшм щелдє•шеыå
ш иудцë зщыду зщдщылфтшå щыефтуеыå м мщвую
Шызщдцягуеыå ы зкщпкфььфьш ѓHЃб ѓJЃ б ѓKЃб ѓLЃ
ш ѓMЃю
Вдå зкщвщд½утшå мнзщдтутшå зкщпкфььн
ьщ½тщ дшищ тф½фец мтщмц тф лтщзлг
щелдє•утшå ыдшмф (ещпвф иудцë щещ½ьëеыå
фмещьфеш•уылш) шдш тф½фец лтщзлг ѓPЃ (Ыдшм)ю

4

5

6

9 8 4 C N

7

4 Otkryvanie zagruzo©nogo
læka
Вдå ещпщб •ещин щелкнец яфпкгящ•тно дєлб
тф½ьшеу тф “ег лтщзлгю

5 Pereklæ©atelw temperatury
Мкфчфоеу кг•лг вщ еур зщкб зщлф м щлщ§лу ту
зщåмшеыå ятф•утшу мникфттщо еуьзукфегкню
М щзшыфтшш зкщпкфьь кфищен ьф§штн Мн тфовуеу
зщврщвåчшу еуьзукфегкн вдå кфятнр зкщпкфьью
Èег кг•лг ьщ½тщ зщмщкф•шмфец лфл зщ •фыщмщоб
ефл ш зкщешм •фыщмщо ыекудлшю Лщпвф кг•лф ыещше
тф ышьмщду б тфпкумфтшå мщвн ту зкщшырщвшею

6 Signalwnaå lampa
“Vypolnenie programmy”
Лампа включается в начале работы программы и
выключается в конце.

7 Vybor programmy
Поверните селектор вправо и установите его на
необходимую программу. Млдє•шеу ьфчштгб
потянув за селектор. Зкштф½фешш на селектор,
работа прекратится и отключится электрическое
питание.
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Zkspluataciå stiralwnoj maßiny
Зку½ву •уь зкшыегзшец л купгдåктщо “лыздгфефсшш ыешкфдцтщо ьф§штнб млдє•шеу ьф§штг иуя
яфлдфвлш иудцåб яфзщдтуттгє мщвщоб зкш еуьзукфегку 60щ вдå ещпщб •ещин щытщмфеудцтщ зкщ•шыешец
ифкфифт ш мтгекуттшу вуефдшю Вдå “ещпщ м вщяфещк ьщєчупщ ыкувыемф зщьуыешеу 1ё2 вусшдшекф
ьщєчупщ ыкувыемфю

1. Zagruzka maßiny
Щелкщоеу яфпкгящ•тно дєлб тф½фм тф ыщщемуеыемгєчгє лтщзлгю
Яфдщ½шеу зщщ•укувтщ иудцу мтгекцб ыефкфåыц кфызкувудшец упщ кфмтщьуктщю Яфлкщоеу дєлю
Мнвмштцеу вщяфещк ьщєчупщ ыкувыемфю Яфынзцеу
егвф тг½тщу лщдш•уыемщ зщкщ§лфб шырщвå шя
лщдш•уыемф ыешкфуьщпщ иудцåю Зкш•уь зщкщ§щл
ыдувгуе яфынзфец м ещ щевудутшуб лщещкщу
зкувтфятф•утщ вдå щытщмтщо ыешклшю
Уыдш ½у мн ку§шдш зкщмуыеш зкувмфкшеудцтгє
ыешклгб ещ тулщещкщу лщдш•уыемщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лф тг½тщ ефл½у яфынзфец м
ыщщемуеыемгєчуу щевудутшую ю

C0005
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2. Dozirovanie moæxego sredstva

C0004

3. Dobavki dlå poloskaniå
Вщифмлш вдå зщдщылфтшå ыдувгуе тфдшмфец м
щевудутшу ы ышьмщдщь б щвтфлщ ыдувшеуб •ещин
щтш ту зкумнышдш ьфлышьфдцтщ вщзгыешьно
гкщмутцю Яфвмштцеу вщяфещк тф ьуыещю

4. Ispolwzovanie knopok
5. Vybor nuΩnoj temperatury

60

Зщмуктшеу кг•лг мнищкф еуьзукфегкн м тг½тщу
зщдщ½утшую

M0027

6. Vybor programmy stirki i
zapusk maßiny
Зукув яфзгылщь зкщмукцеуЖ
млдє•утф дш ьф§штф м кщяуелгж
щелкне дш лкфтж
зкфмшдцтщ дш гыефтщмдут ыдшмтщо §дфтпж
рщкщ§щ дш яфлкне яфпкгящ•тно дєл ьф§штню
Уыдш мыу м тщкьуб зщмуктшеу зукулдє•феудц мнищкф
зкщпкфьь зщ •фыщмщо ыекудлую Потяните на себя
селектор выбора программы. Зкш “ещь яфпщкшеыå
ышптфдцтфå дфьзф ѓМнзщдтутшу зкщпкфььнЃю

B

P0215

B

P0216

7. Okon©anie programmy stirki
Зщ щлщт•фтшш яфвфттщо зкщпкфььн ьф§штф
щыефтфмдшмфуеыå фмещьфеш•уылшю Дфьзф
ѓМнзщдтутшу зкщпкфььнЃ пфытуею
МтшьфтшуЖ Уыдш тф½фец лтщзлг щелдє•утшå ыдшмфб
ещ м ьф§шту щыефуеыå мщвф зщыдувтупщ зщдщылфтшåю
Яфпкгящ•тно дєл шьууе идщлшкгєчуу гыекщоыемщю
Щтщ ефл гыекщутщб •ещ Мн ьщ½уеу щелкнец
яфпкгящ•тно дєл ещдцлщ зкшьуктщ •укуя 1-2
ьштген зщыду щлщт•фтшå зкщпкфььню

Нажмите на селектор выбора программы.
Мнтцеу иудцую Зкщмукцеуб •ещ ифкфифт ыщмыуь згыею
Вдå “ещпщ тфвщ упщ зкщыещ зкщмуктгец кглщою
Щыефмцеу яфпкгящ•тно дєл ьф§штн щелкнень тф
тулщещкщу мкуьåб •ещин мыå мдфпф шызфкшдфыцю
Кулщьутвгуеыå щелдє•шец “дулекщзшефтшу ш
яфлкнец мщвщзкщмщвтно лкфт зщ щлщт•фтшш ыешклшю
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Programmy stirki
NORMALWNAÅ STIRKA - HLOPOK
Ьфлышьфдцтфå яфпкгялфЖ 3 лп
Зкщпкфььф

Еуьзукфегкф
(ЇЫ)

Ешз иудцå

Тщкьфдцтфå ыешклф
(лтщзлф мнищкф ту тф½феф)
Тф•фдцтфå ыешклф
Щытщмтфå ыешклф
4 зщдщылфтшå
Ще½шь 900 щиёьшт

A

40°-95°

Иудщуб ы зкувмфкшеудцтщо
ыешклщо (ышдцтщ яфпкåятуттщу)

B

40°-95°

Иудщуб иуя зкувмфкшеудцтщо ыешклш
(тщкьфдцтщ яфпкåятуттщу)

Щытщмтфå ыешклф
4 зщдщылфтшå
Ще½шь 900 щиёьшт

B

30°-60°(*)

Смуетщу иудцу
(тщкьфдцтщ яфпкåятуттщу)

Щытщмтфå ыешклф
4 зщдщылфтшå
Ще½шь 900 щиёьшт

C

30°-40°

Щытщмтфå ыешклф
Короткий цикл
4 зщдщылфтшå
(ту щ•утц пкåятщу смуетщу иудцë)
Ще½шь 900 щиёьшт

Зщдщылфтшå

4 зщдщылфтшå
Ще½шь 900 щиёьшт

F

Полоскание со смягчителем

1 полоскание со
смягчителем
Oтжим при 900 об/мин

G

Ще½шь

Ще½шь 900 щиёьшт

D

Лтщзлф

(;) Смуетщу иудцу 60ЇЖ куяукмтфå зкщпкфььф м ыщщемуеыемшш ы “тукпуеш•уылщо зкщпкфььщо
Умкщзуоылщпщ ыщщичуыемф (вшкулешмф 92ё75)ю
(;) Кфырщв зкш ыешклу 3 лп иудщпщ иудцå иуя зкувмфкшеудцтщо ыешклш (рщдщвтфå мщвф шьууе
еуьзукфегкг 15ЇЫ)Ж

Еуьзукфегкф ыешклш 60ЇC

Еуьзукфегкф ыешклш 90ЇC

д

54

54

Èдулекщ“тукпшå

лме

0б92

1б5

Мкуьå ыешклш

ьштю

130

130

Мщвф
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Programmy stirki
XADÅXAÅ STIRKA

- SINTETIKA

Ьфлышьфдцтфå яфпкгялфЖ 1 лп fiукыецЖ 0б7 лп
Еуьзукфегкф
(ЇЫ)

Ешз иудцå

Тщкьфдцтфå ыешклф
(лтщзлф мнищкф ту тф½феф)

30°-60°

Синтетика с предварительной
стиркой
Лщьиштфсшш кфятнр мщдщлщт
(с большой степенью
загрязнения)

Зкувмфкшеудцтфå ыешклф
Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб
лщкщелшо ще½шь зкш 550 щиёьшт

J

30°-60°

Синтетика без
предварительной стирки
(с нормальной степенью
загрязнения)

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб
лщкщелшо ще½шь зкш 550 щиёьшт

K

30°-40°

Дуплшу елфтш

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб
лщкщелшо ще½шь зкш 550 щиёьшт

30°-40°

Зщвду½фчфå ьф§шттщо ыешклу
Тщкьфдцтфå ыешклфб
§укыец ш лщьиштфсшш
лщкщелшо ще½шь зкш 550 щиёьшт
§укыеш ы вкгпшьш мщдщлтфьш

H

L
M

Зщдщылфтшå

3 зщдщылфтшåб
лщкщелшо ще½шь зкш 550 щиёьшт

N

Лщкщелшо
ще½шь

Ще½шь зкш 550 щиёьшт

P

Ыдшм

Лтщзлф

RUSSKIJ

Зкщпкфььф
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VaΩnye ukazaniå po stirke
Sortirovka belwå

Skolwko zakladyvatw belwå?

Ту щыефмдåоеу ту мныешкфттщу иудцу тфвщдпщю
Щыщиуттщ здщрщб уыдш вщдпщ ду½ше мдф½тщу иудцую
Ынкщу иудцу иныекщ здуытумууе ш зкшщикуефуе
вгктщо яфзфрю Зåетф ще здуыутш тумщяьщ½тщ
мнмуыешю
Смуетщу иудцу ту ыдувгуе ыешкфец мьуыеу ы
иуднь
Смуетщу иудцу тфвщ ыешкфец щевудцтщю
Лфеупщкш•уылш яфзкучфуеыå ыешкфец мьуыеу ефлшу
мучшб г лщещкнр тузкщ•тфå щлкфылфб щыщиуттщ м
зукмно кфяю Вудщ м ещьб •ещ ефлшу мучш мыупвф
ыщвук½фе шяинещл лкфышеудåб ш щт ырщвше шьуттщ
мщ мкуьå зукмщо ыешклшю
Дцтåтну мучш ьщ½тщ ыешкфец зщ зкщпкфььу
ѓрдщзщлЃ шдш ѓыштеуешлфЃю Щвтфлщ ще½шь
(сутекшагпшкщмфтшу) вщд½ут инец ищдуу лкфелшью
Зкш зкщвщд½шеудцтщь ще½шьу кфякг§фєеыå
мщдщлтф дцтфю
Еу мучшб лщещкну ту зщвду½фе пдф½утшєб тфвщ
ыешкфец зщ зкщпкфььу ѓыштеуешлфЃю Èещ лфыфуеыåб
тфзкшьукб елфтуоб ыщыещåчшр шя ыьуыш рдщзлф ш
зщдш“ыеукфю
Ещтлшу ту½тну елфтшб ефлшу лфлб тфзкшьукб
флкшдщмну ш пфквшттнуб ыдувгуе ыешкфец зщ
зкщпкфььу ѓдуплшу елфтшЃю
Зкщпкфььф ѓ§укыецЃ зкувтфятф•утф вдå ыешклш
мучуо шя •шыещо §укыеш ещдцлщ м ещь ыдг•фуб уыдш
л мучш зкш§шеф “ешлуелф ѓзщвду½ше ьф§шттщо
ыешклуЃю Уыдш зщыешкфец м ьф§шту шявудшå шя
вкгпщо §укыеш ш ыьуыщмнуб тщ ыщвук½фчшу
§укыецб ещ ефлшу мучш тушяиу½тщ ыфвåеыå шдш
ымфдшмфєеыå мщ мкуьå ыешклшю Ќещ лфыфуеыå
ще½шьфб ещ упщ ьщ½тщ зкшьутåец вдå §укыешб тщ
ещдцлщ тувщдпщю

Зщылщдцлг лф½вно кфя мяму§шмфец иудцу
яфекгвтшеудцтщб Мн ьщ½уеу яфзщдтåец ифкфифт
ыдувгєчшь щикфящьЖ
Рдщз•фещигьф½тщу иудцуЖ Зщдтно ифкфифтб тщ ту
тфвщ глдфвнмфец иудцу ыдш§лщь здщетщю
Ту ыдш§лщь ещтлщу ыштеуеш•уылщу иудцуЖ Ту
ищдуу 2ё3 ифкфифтфю
Ещтлшу ыштеуеш•уылшу елфтшб §укыецб ту½тну
елфтшЖ Ту ищдуу зщдщмштн ифкфифтфю

Temperatury

Moæxie sredstva i dobavki

Ьн кулщьутвгуь ыешкфец иудну
рдщз•фещигьф½тну елфтш зкш еуьзукфегку ту
95ЇЫб ф 60 ЇЫю Шызщдцягоеу зкш “ещь ку½шь
“лщтщьтщо ыешклш ш ыщмкуьуттну ыешкфдцтну
зщкщ§лшю Куягдцефе игвуе щедш•тно - •шыещу иудцу
ш “лщтщьшå “дулекщ“тукпшшю
Тшлщпвф ту ыешкфоеу дцтåтну мучш зкш
еуьзукфегку мн§у 60ЇЫю Вудщ м ещьб •ещ зщыду
ыешклш зкш ищдуу мныщлщо еуьзукфегку
зщмукртщыец елфтш кфякг§фуеыåю
Уыдш смуетщу иудцу шьууе зкщ•тгє щлкфылгб ещ вдå
упщ ыешклш вщыефещ•тф еуьзукфегкф 60ЇЫю Уыдш
мучш ту щыщиуттщ яфпкåятутнб ещ щтш рщкщ§щ
щеыешкнмфєеыå вф½у зкш еуьзукфегку 40ЇЫю Иудцу
шя ыштеуеш•уылшр ьфеукшфдщмб лфл иудщуб ефл ш
смуетщуб лфл зкфмшдщб ыешкфєе зкш еуьзукфегку
60ЇЫ (м еур ыдг•фåрб уыдш мучш ышдцтщ яфтщ§утн)б
тщ •фыещ рмфефуе ш 40ЇЫю Смуетщу иудцуб лщещкщу
ьщ½уе зщдштåецб ф ефл½у ещтлшу елфтш тудцяå
ыешкфец зкш еуьзукфегку мн§у 40ЇЫю

Куягдцефе ыешклш яфмшышеб м •фыетщыешб ще ешзф ш
лщдш•уыемф ьщєчшр ыкувыемб лщещкньш Мн
зщдцягуеуыцю Вдå смуетщпщб §укыеåтщпщ ш ещтлщпщ
иудцå ыгчуыемгєе ызусшфдцтну ьщєчшу ыкувыемфю
Зкшьутåоеу ыешкфдцтну зщкщ§лш ещдцлщ
мныщлщпщ лф•уыемфб зкувтфятф•уттну вдå
ьф§шттщо ыешклшю
Мыупвф ыдувгоеу штыекглсшш зкщшямщвшеудå
ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф ш яфынзфоеу м ьф§штг ефлщу
лщдш•уыемщ зщкщ§лфб лщещкщу ыщщемуеыемгуе
ыешкфуьщьг лщдш•уыемг иудцåю Ыдувгуе ефл½у
г•шенмфец ыеузутц яфпкåятуттщыеш иудцåб ф ефл½у
½уыелщыец мщвню Уыдш г Мфы ½уыелфå мщвфб ыью
кфявуд ѓГвфдутшу шямуыелщмнр щедщ½утшоЃю Уыдш
Мн ту гмукутн м ещьб тфылщдцлщ мщвф ½уыелфåб
щымувщьшеуыц щи “ещь м фвьштшыекфсшш кфощтфю
Уыдш Мн яфлдфвнмфуеу ьутц§у ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфб •уь зщдщ½утщб ещ зкщшырщвше мещкш•тщу
яфпкåятутшу иудцå м мшву ыукнр зщдщыб зåеутб ф
ефл½у щезу•фелщм ифкфифтф лщкш•тумщпщ смуефб
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PreΩde, ©em zapolnitw baraban belwem,
sleduet:
Зщ•штшец зщкмфттщу иудцую
Зкш§шец щекнмфєчшуыå згпщмшснб яфыеуптгец
ьщдтшшю
Гвфдшец ьудлшу зкувьуен шя лфкьфтщм ш яфлкнец
шрю Шьуоеу м мшвгб •ещ пмщявшб ылкузлш ш вкгпшу
зщвщитну зкувьуен ьщпге ту ещдцлщ зщкмфец
иудцуб тщ ш ыефец зкш•штщо ыукцуятщпщ
зщмку½вутшå ьф§штню
Ыщпдфытщ яфлщтг щ яфчшеу зкфм зщекуишеудå
зщвщитно гчуки ту мщяьучфуеыåю
Уыдш тф мучфр уыец ефлшу екгвтщмнмщвшьну
зåетфб лфлб тфзкшьукб зåетф ще екфмнб к½фм•штнб
ыьщднб ьфыдåтщо лкфылшб ещ шр тфвщ мнмуыеш вщ
ыешклш м ьф§штую
Зкш мнмувутшш тулщещкнр зåеутб тфзкшьукб ще
ьфыдåтщо лкфылшб зкшьутåуеыå ылшзшвфкю Ещпвф
зку½вуб •уь яфдщ½шец мучц м ьф§штгб тг½тщ вфец
уо зщдтщыецє мныщртгецю
Зкщшямщвшеудц ьф§штн ту туыуе
щемуеыемуттщыеш яф зщмку½вутшåб мнямфттну
зкшьутутшуь кфыемщкшеудуо шдш щптущзфытнр
мучуыемю

зщåмдåуеыå вгктщо яфзфрю Уыдш мн лдфвуеу
ыдш§лщь ьтщпщ зщкщ§лфб “ещ мкувше щлкг½фєчуо
ыкувую Вф½у м ишщдщпш•уылш •шыенр ьщєчшр
ыкувыемфрб лщещкну кфызфвфєеыå ыфьш зщ ыуиуб
ыщвук½феыå ефлшу мучуыемфб лщещкну м ищдц§шр
лщдш•уыемфр ьщпге тфтуыеш мкув зкшкщвуб рщеå
щтшб лфяфдщыц инб вщд½тн иуыыдувтщ шы•уяфецю Щтш
ефл шдш штф•у тфкг§фєе “лщдщпш•уылшо ифдфты м
зкшкщвую Зукув тф•фдщь ыешклш зщыьщекшеу тф
åкднл иудцåб пву глфяфтщб зкш лфлщо еуьзукфегку
упщ кулщьутвгуеыå ыешкфецю
Уыдш Мн ыешкфуеу иудцу зкш еуьзукфегку мн§у
вщзгыешьщоб ещ мучц мзщдту ьщ½уе зщдштåецю

мщвнб тущирщвшьщу вдå ещпщб •ещин вщ•шыеф
щеыешкфец иудцую
Зщ“ещьг уыец кшылб •ещ ьщєчуу ыкувыемщ ту
кфыемщкшеыå м рщву щытщмтщо ыешклшб ш тф иудцу
щыефтуеыå упщ •фыец зщ щлщт•фтшш зкщпкфььн
ыешклшю
Зщврщвåчуу ½швлщу ьщєчуу ыкувыемщ ьщ½тщ
зкшьутåец вдå ыешклш зкш тшялщо шдш ыкувтуо
еуьзукфегкуб ф ефл½у вдå зкщпкфььн иуя
зкувмфкшеудцтщо ыешклшю
Яфдуоеу ½швлщу ьщєчуу ыкувыемщ м щевудутшу
вщяфещкфю Èещ тг½тщ ывудфец тузщыкувыемуттщ
зукув тф•фдщь ыешклш ю

Koncentrirovannyj stiralwnyj
poroßok
Ту мнишкфоеу зкщпкфььг ы зкувмфкшеудцтщо
ыешклщою
Ту яфынзфоеу ыешкфдцтно зщкщ§щл м ьф§штгб ф
зщьуыешеу ьщєчуу ыкувыемщ м щевудутшу вщяфещкф
вдå щытщмтщо ыешклшю
Вфттфå ьф§штф ылщтыекгшкщмфтф ефлб •ещ щтф
зщекуидåуе тфшьутц§уу мщяьщ½тщу лщдш•уыемщ

Ëidkie dobavki
Мщяьщ½тну вщифмлшб тфзкшьукб щзщдфылшмфеудцб
ыдувгуе яфдшец м щевудутшу вщяфещкф ы ышьмщдщь
ю М еур ыдг•фåрб лщпвф зкшьутåєе
щзщдфылшмфеудцб иудцу ту зщвмук½утщ тфлщздутшє
ыефеш•уылщпщ “дулекш•уыемфю Èещ щыщиуттщ мф½тщб
лщпвф иудцу ыг§фе м ьф§штую

Markirovki na belwe
O©enw ©asto na belwe estw ™tiketki s ukazaniåmi po stirke.
Normalwnaå stirka

Stirka

95

60

40

30

Stirka pri 95°

Stirka pri 60°

Stirka pri 40°

Stirka pri 30°
Ru©naå
stirka

60

95

40

40

Ne stiratw
v vode

30

BereΩnaå stirka

OTBELIVANIE

GLAËENIE

HIMÂISTKA

MoΩno otbelivatw v holodnoj vode

Ne otbelivatw

Gladitw
pri 200° maks.

Gladitw
pri 150° maks.

Gladitw
pri 110° maks.

A

P

F

Him©istka læbym
rastvoritelem

Him©istka benzinom,
©istym spirtom
perhloratom, R111 - R113

Him©istka benzinom,
©istym spirtom, R113

Ne gladitw

Ne podleΩit
him©istke

Normalwnaå
temperatura
Nizkaå
temperatura

SUfiKA

Sußka v razostlannom vide

Sußka bez otΩima

Sußka na ple©ikah

MoΩno sußitw v
maßine

Ne sußitw
v maßine
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Ëidkie moæxie sredstva

Uhod za stiralwnoj maßinoj ©istka
Âistka korpusa
Тфкг½тгє •фыец ьф§штн ьщ½тщ •шыешецб
зкшьутåå ьщєчуу ыкувыемщб зкувтфятф•уттщу вдå
кг•тщо ьщолш зщыгвню Мниукшеу зкш “ещь
тфшищдуу ьåплщу ыкувыемщю Яфеуь тг½тщ зкщьнец
ьф§штг •шыещо мщвщо ш мнеукуец тфыгрщю
Мф½тщЖ Тудцяå зкшьутåец ьщєчшу ыкувыемфб
ыщвук½фчшу ызшкею

Âistka dozatora stiralwnogo
poroßka
Мкуьå ще мкуьутш тф ыеутлфр вщяфещкф щикфягєеыå
щедщ½утшå лфл ьщєчшр ыкувыемб ефл ш вщифмщл вдå
зщдщылфтшåю Зщ“ещьг вщяфещк зщдщ½утщ мкуьå ще
мкуьутш ьнец зкщещ•тщо мщвщою
Уыдш тг½тщб вщяфещк ьщ½тщ мнтгец шя ьф§штню
Вдå “ещпщ тфвщ тф½фец тф яфчудлгб тфрщвåчгєыå
ммукрг ыдумфю
Вдå ещпщб •ещин щидуп•шец •шыелгб ьщ½тщ мнтгец
мукртєє •фыец вщяфещкфб лгвф тфдшмфєе вщифмлш
вдå зщдщылфтшåю

C0002

Âistka uglubleniå dozatora
Ьщєчшу ыкувыемф ьщпге ефл½у ылфздшмфецыå ш м
гпдгидутшш вщяфещкфю Вдå •шыелш гпдгидутшå
ьщ½тщ шызщдцящмфецб тфзкшьукб ыефкгє ягитгє
чуелгю Зщ щлщт•фтшш •шыелш гыефтщмшеу вщяфещк
тф ьуыещ ш млдє•шеу ьф§штг тф ыешклг иуя иудцåю

P0038

Samoo©ixaæxijså slivnoj ßlang
Èеф ьф§штф ытфи½утф ыфьщщ•шчфєчшьыå
ыдшмтнь §дфтпщью
Зщ“ещьг щеыгеыемгуе ашдцек ыдшмтщпщ §дфтпфю
Тфыщы ту екуигуе лфлщпщ-дшищ ызусшфдцтщпщ грщвфю

Âistka filwtra nalivnogo ßlanga
Уыдш мн яфьуешеуб •ещ ьф§штф ыдш§лщь ьувдуттщ
яфзщдтåуеыå мщвщоб ещ ыдувгуе зкщмукшецб м лфлщь
ыщыещåтшш тфрщвшеыå ашдцек тфдшмтщпщ §дфтпфю
Ьщ½уе инецб щт яфыщкшдыåю М ефлщь ыдг•фу тфвщ
зку½ву мыупщ яфлкнец мщвщзкщмщвтно лкфт ш
щеыщувштшец ще тупщ тфдшмтщо §дфтпю Яфеуь
здщылщпгисфьш ыдувгуе мнтгец ашдцек ш
зкщ•шыешец упщб тфзкшьукб ягитщо чуелщою Яфеуь
ашдцек гыефтфмдшмфєе щикфетщб ф тфдшмтщо
§дфтп зщвыщувштåєе л мщвщзкщмщвтщьг лкфтгю
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P0041

C0003

Âistka stiralwnoj maßiny
Уыдш мн •фыещ ыешкфуеу зкш тшялщо еуьзукфегку
шёшдш лдфвуеу ыдш§лщь ьфдщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфб ещ ьф§штг ыдувгуе •шыешец ту ку½уб •уь
кфя м ьуыåсю Èешь мн зкувгзкувшеу зщåмдутшу
здуыутш ш вгктщпщ яфзфрф м ьф§штую
Вдå •шыелш ьф§штн ыдувгуе яфынзфец м туу
тщкьфдцтгє вщяг ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф ш
яфзгыешец зкщпкфььг иуя иудцåб зщыефмшм тф
ыфьгє мныщлгє еуьзукфегкг (90-95ЇЫ)ю

Udalenie izvestkovyh otloΩenij
RUSSKIJ

Уыдш ½уыелщыец мщвн зкумн§фуе 7щ dHбб ещ
шямуыелщмну щедщ½утшå ыдувгуе гвфдåец ту ку½у 4
кфя м пщвю Шямуыелщмну щедщ½утшå тф
“дулекш•уылщь “дуьутеу ьф§штн ыщлкфчфєе ыкщл
ыдг½ин ьф§штню
Мьуыещ ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф яфдуоеу 1б5
вусшдшекф дшьщттщо лшыдщен ш яфзгыешеу
зкщпкфььг ыешклш иуя иудцå зкш мныщлщо
еуьзукфегкую
Ќещин гятфец ½уыелщыец мщвн мф§упщ кфощтфб
щикфешеуыц яф ызкфмлщо м фвьштшыекфешмтно
сутек мф§упщ щлкгпфю

èÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂ Á‡ÏÂÁ‡ÌËfl
Если машина установлена в помещении, где
температура может опуститься ниже 0°C,
необходимо выполнить следующее:
- Закрыть водопроводный кран и отвинтить
наливной шланг от крана.
- Опустить конец сливного и наливного шланга
в стоящий на полу тазик.
- Включить программу “слив” и дождаться её
завершения (селектор программ должен
вернуться в положение “Стоп”).
- Вынуть вилку из розетки.
- Завинтить наливной шланг и установить
сливной шланг.
Зкш мнзщдтутшш данныx операций, оставшаяся
в машине вода будет слита, что предотвратит
образование льда в машине, а, следовательно,
поломку её компонентов.
При включении машины убедитесь, что
температура окружающей среды выше 0°C.
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Esli stiralwnaå maßina ne rabotaet
■

VozmoΩnaå neispravnostw

■

■

Maßina ne zapuskaetså:

■
■
■
■

■
■

■

Maßina ne zapolnåetså vodoj:

■
■

■
■

■

Maßina zapolnåetså vodoj, no voda tut
Ωe iz nee vylivaetså:

■

■

Net otΩima ili net sliva:

■
■
■

■

Stiralwnaå maßina vibriruet i ßumit
vo vremå raboty:

■

■

■

■
■

■

Voda vytekaet na pol:

■

■

■
■
■

■

Zagruzo©nyj læk ne otkryvaetså:

■

■

V maßine poåvilså nepriåtnyj zapah:

■

■

■
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Veroåtnaå pri©ina
Тушызкфмтн зкувщркфтшеудшю
Ьф§штф ту индф млдє•утф м “дулекщыуецю
Туздщетщ яфлкне яфпкгящ•тно дєлю
Тузкфмшдцтфå гыефтщмлф кг•лшю
зукулдє•феудå ку½шьщмю
Мщвщзкщмщвтно лкфт яфлкнею
Селектор программ не вытянут наружу.
Мщвщзкщмщвтно лкфт яфлкнею
Мщвф ту мнеулфуе шя лкфтф шдш тфзщк мщвн
тувщыефещ•тною
Ашдцек тфдшмтщпщ §дфтпф яфыщкутю
Туздщетщ яфлкне яфпкгящ•тно дєлю
Ыдшмтщо §дфтп тузкфмшдцтщ кфызщдщ½утю
Лщтус §дфтпф вщд½ут инец зщвтåе ьштшьгь
тф 60 ыь ще гкщмтå зщдфб ф г½у зщещь щзгчут м
ыдшмтщу щемукыешую
Зукупши ыдшмтщпщ §дфтпфю
Индф мникфтф агтлсшå щелдє•утшå ыдшмфю
Тукфмтщьуктщу кфяьучутшу иудцå м
ифкфифтую
Ту индш гвфдутн лкуздутшåб гыефтщмдуттну
вдå зукумщялш ьф§штню
Ьф§штф гыефтщмдутф тукщмтщ шдш м
тугыещо•шмщь зщдщ½утшшю
Ту ыщидєвутщ тущирщвшьщу кфыыещåтшу ьу½вг
ыеутщо ш ьф§штщою
Яфпкг½утщ ыдш§лщь ьтщпщ иудцåю
Тукфмтщьуктщу кфяьучутшу иудцå м ифкфифтую
Тузкфмшдцтфå вщяшкщмлф ьщєчупщ ыкувыемфю
(Ыдш§лщь ищдц§щу лщдш•уыемщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лф мнянмфуе щикфящмфтшу ищдц§щпщ
лщдш•уыемф зутн)ю
Ьщєчуу ыкувыемщ ту пщвшеыå вдå ьф§шттщо
ыешклшю
Вщяфещк ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф яфпкåятутю
Ыдшмтщо §дфтп зщвыщувштут тузкфмшдцтщю
fiдфтп зщмку½вутю Шьуєеыå геу•лш г §егсукщм
шдш г лкфтфю
Тушызкфмтщыец идщлшкгєчупщ гыекщоыемф
яфпкгящ•тщпщ дєлфю
Тувщыефещ•тщу лщдш•уыемщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфю
Ыдш§лщь •фыещ шызщдцягуеыå зкщпкфььф тф
40ЇЫб ф зкщпкфььн тф 60ЇЫ ш 95ЇЫ - кувлщ шдш
тшлщпвфю
Ьф§штщо вфмтщ ту зщдцящмфдшыцю
Ьуещв гыекфтутшåЖ Зкщьнец ьф§штг ыешклщо
тф рщдщыещь рщвг ы тщкьфдцтщо вщяшкщмлщо
ьщєчупщ ыкувыемф ш зкш еуьзукфегку 95ЇЫю

Tehni©eskoe obsluΩivanie i
zapasnye ©asti

Ьщвудц........................................................
Тщьук шявудшå ..........................................
Тщьук ыукшш ..............................................
Вфеф зкщвф½ш............................................

RUSSKIJ

Зку½ву мыупщб яфпдåтшеу м еще кфявуд тф§упщ
Кглщмщвыемф зщ “лыздгфефсшшб лщещкно щяфпдфмдут
ѓУыдш ыешкфдцтфå ьф§штф ту кфищефуеЃю
Мщяьщ½тщб Мн ыфьщыещåеудцтщ гыекфтшеу
тузщдфвлшю Уыдш Мн зкшпдфышеу ызусшфдшыеф вдå
гыекфтутшå тушызкфмтщыешб лщещкгє мн ьщпдш ин
гыекфтшец ыфьшб ещ “ещ игвуе ыещшец вутупю Лфл ш м
ещь ыдг•фуб уыдш Мн шызщдцящмфдш ьф§штг ту вдå
еур судуоб вдå лщещкнр щтф зкувтфятф•утфю
Еурщиыдг½шмфтшу ш яфзфытну •фыеш л ьф§шту мн
ьщ½уеу зщдг•шецб щикфешм§шыц м ыукмшытгє
щкпфтшяфсшєб гзщдтщьщ•уттгє шяпщещмшеудуью
Зкш яфлфяу яфзфытнр •фыеуо шдш зкш мнящму
ьфыеукф ыдувгуе тфямфец яфмщвылщо тщьук ьф§штн
ш уу ьщвудцю
Èеф штащкьфсшå шьууеыå тф лфкещ•лу ы
еуртш•уылшьш вфттньш (ыью кшыгтщл)ю

Mod.
..........
Ser.

Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042

Ser. No. .........

Tehni©eskie dannye
Кфяьукн

Мныщеф
fiшкштф
Пдгиштф

60 cm
85 cm
32 cm

Зшефтшу

Тфзкå½утшу
Зщекуидåуьфå
ьщчтщыец

220-230Мё50 Пс
1750 Ме 10Ф

Вфмдутшу мщвн

Ьштшьфдцтщу
Ьфлышьфдцтщу

05 Тёcm2
80 Т/cm2

Ьфлышьфдцтфå яфпкгялф
ыгрщпщ иудцå

Щин•тщу иудцу
Ыштеуешлф
fiукыец

3 лп
1 лп
0б7 лп

Ще½шь

Ьфлышьгь

900 щиёьшт

Вфттфå ьф§штф щему•фуе екуищмфтшåь Умкщзуоылщпщ ыщщичуыемфб вшкулешмф УÈЫ N° 89ё336ёEEG ш
73ё23ёEEGю
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Ustanovka maßiny
Raspakovka maßiny
Зкщмукцеуб ту зщмку½вутф дш ьф§штфю
Уыдш мн гмшвудшб •ещ ьф§штф зщмку½вутф зкш
екфтызщкешкщмлуб ещ вщд½тн туьувдуттщ ыщщичшец
щи “ещь дшсгб щему•фєчуьг яф вщыефмлгю Зкш
тфдш•шш икфлфб тфзкшьукб зкш щеыгеыемшш лфлшрдшищ вуефдуо г ьф§штнб туьувдуттщ ыщщичшеу щи
“ещь м ещкпщмщу зкувзкшåешую

Komplektnostw
Зукурщвтшл вдå зкшыщувштутшå §дфтпф л лкфтг
3ё Э-1ё Э
4
2

■

Ашдцекб лщещкно гыефтфмдшмфуеыå ьу½вг
зщвмщвåчшь §дфтпщь ш лкфтщью

■

Ыдщ½шеу гзфлщмщ•тну ьфеукшфдн ефлб
•ещин шьш ту ьщпдш шпкфец ьфдутцлшу вуешю

Krepleniå, ustanovlennye na
vremå transportirovki
Ифкфифт ыешкфдцтщо ьф§штн зкш зукумщялу
ашлышкгєе ызусшфдцтньш лкузу½тньш вуефдåьшю
Èеш вуефдш тущирщвшьщ ытåец ш ещдцлщ зщыду
“ещпщ ьф§штг ьщ½тщ зщвлдє•фецю
Щемуктшеу зкфмно мште тф яфвтуо ыеутлу ьф§штн
ш ытшьшеу упщ (“ещ вудфуеыå ы зщьщчцє щемукелш)ю
Зщдщ½шеу ьф§штг яфвтуо ыещкщтщо мтшя ш
зкщмукцеуб ту яфчуьшдщ дш §дфтпшю
Тф зщдб зщв ьф§штгб кфыыеудшеу зщдшыешкщдщмгє
гзфлщмлгю
Ытшьшеу вмф зкшлдууттнр зщдш“ешдутщмнр ьу§лф
(щтш зкшлдуутн лдуолщо дутещо)ю
Щыещкщ½тщ ытшьшеу ытф•фдф зкфмно ьу§щл (1) (м
туь тфрщвшеыå гзщк шя зщдшыешкщдф)ю Вдå ещпщб
•ещин ытåец ьу§щлб тфвщ зщеåтгец упщ л сутекг
ьф§штнб ф зщещь ытåец ыщмыуью
Ытшьшеу думно ьу§щл (2) ы гзщкщь шя
зщдшыешкщдф еуь ½у ызщыщищьб •ещ ш зкфмною Ещ
уыецб зщеåтшеу упщ зщ тфзкфмдутшє л сутекг
ьф§штнб ф зщещь ытшьшеу ыщмыуью
Гиукшеу зщдшыешкщдщмгє зщвыешдлгб гыефтщмшеу
ьф§штг м мукешлфдцтщу зщдщ½утшу ш мнмуктшеу вмф
щыефм§шрыå мштеф тф ендцтщо ыещкщту ьф§штню

P0255

2

P0233

P0648

1
P0256

Гвфдшеу екш здфыеьфыыщмнр мштефю Яфелтшеу
щикфящмфм§шуыå щемукыешå здфыешлщмньш
зкщилфьшб лщещкну ду½фе м ьу§лу ы Кглщмщвыемщь
зщ “лыздгфефсшшю
Vnimanie: Ыщркфтшеу мыу лкузу½тну “дуьутенб
лщещкну индш зкш ьф§шту мщ мкуьå
екфтызщкешкщмлш тф ыдг•фо мщяьщ½тщо зукумщялшю
P0020

RaspoloΩenie maßiny
Ьф§штф ту вщд½тф лфыфецыå ыеут шдш зкувьуещм
ьуиудшю
Уыдш мщвщзкщмщвтно лкфтб ыдшмтщу щемукыешу шдш
кщяуелф гвфдутн ще ещпщ ьуыефб пву мн рщешеу
зщыефмшец ьф§штгб тущирщвшьщ зкшпдфышец
50

“дулекшлф ш вкгпщпщ ьфыеукфб •ещин щтш мнзщдтшдш зукутщы кщяуелшб лкфтфб ыдшмфю
Уыдш мн ыефмшеу ьф§штг м ефлщь ьуыеуб пву уыец кшыл
уу яфьукяфтшå (тш½у 0Ї)б зщыьщекшеуб •ещ тфвщ вудфецб
м кфявуду ѓГрщв яф ыешкфдцтщо ьф§штщоб •шыелфЃю

Ç˚‡‚ÌË‚‡ÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚
Установите машину на пол и выровняйте её,
завинчивая или отвинчивая одну или две
регулировочные ножки, которые блокируются в
положении автоматически. Убедитесь, что
машина твёрдо опирается о пол всеми четырьмя
ножками.
P1051

Ьф§штф зщыефмдåуеыå м лщьздулеу ы тфдшмтнь
§дфтпщьб тфрщвåчшьыå тф ендцтщо ыещкщту
ьф§штню
Вдå ещпщб •ещин щидуп•шец гыефтщмлг
(зщвлдє•утшу)б §дфтп ьщ½тщ зщмщкф•шмфец
тфзкфмщ шдш тфдумщю
Щыдфицеу §егсук §дфтпф мщяду лщкзгыф ьф§штн
ш зщмуктшеу §дфтп м тг½тщь тфзкфмдутшшю Яфеуь
мтщмц яфеåтшеу §егсукб •ещин ту индщ зкщеу•лшю
Мтшьфтшу! Вф½у уыдш мфь ту тг½тщ
зщмщкф•шмфец §дфтпб мн мыу кфмтщ вщд½тн
зкщмукшецб рщкщ§щ дш яфеåтге §егсукю
Ьф§штф зщвлдє•фуеыå л лкфтг ы рщдщвтщо мщвщою
Èег кфищег вщд½ут мнзщдтшец
лмфдшашсшкщмфттно ьурфтшлю Вдå зщвлдє•утшå
тг½ут ызусшфдцтно зукурщвтшлб лщещкно мн
ьщ½уеу ымщищвтщ лгзшецю
Ьф§штф кфыы•шефтф тф вфмдутшу мщвн 100-1000
лЗфё1-10 лпыёыью
Мф½тщЖ Ту яфигвцеу мщызщдцящмфецыå
зукурщвтшлщь зкш зщвлдє•утшш §дфтпф л лкфтг
ы куяцищо 3ё4Ѓ-1ё2Ѓ (зкш тущирщвшьщыеш)ю Гвдштåец
тфдшмтщо §дфтп яфзкучфуеыåю Уыдш щт ыдш§лщь
лщкщелшоб ещ тфвщ зкщыещ яфьутшец упщ тф ищдуу
вдшттно §дфтпб кфыы•шефттно тф мныщлщу
вфмдутшу мщвню

RUSSKIJ

Podklæ©enie k vodoprovodu

P0021

P0003

Podklæ©enie k kanalizacii
М ыщщемуеыемшш ыщ fiмувылшьш ыекщшеудцтньш
тщкьфьш лщтус ыдшмтщпщ §дфтпф вщд½ут инец
глкуздут ефлшь щикфящьб •ещин щт тфрщвшдыå тф
гкщмту лкфå кфлщмштню Ш ефь щт вщд½ут инец
тфву½тщ яфлкуздутю
Лщтус ыдшмтщпщ §дфтпф ьщ½тщ зщвлдє•шец л
лфтфдшяфсшш екуьå ызщыщифьшЖ
Яфлкуздутшу §дфтпф яф лкфо кфлщмштнЖ Мн
вщд½тн зкш “ещь гиувшецыåб •ещ §дфтп ту игвуе
зукуьучфецыå зщв тфзщкщь мщвню Тфзкшьукб упщ
ьщ½тщ яфлкузшец тф ыеуту ы зщьщчцє лкєлфю
Ьщ½тщ зкщыещ зкшмåяфец упщ л лкфтгю

P0022
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Podklæ©enie k ™lektroseti
Ьф§штф зщыефмдåуеыå зщекуишеудє м лщьздулеу ы
лфиудуь ш ы мшдлщо вдå зщвыщувштутшå л
“дулекщыуеш тфзкå½утшуь 220-230 М (ещл 10 Ф)ю
Уыдш ьф§штф игвуе ыещåец м ьуыеу ы зщмн§уттщо
мдф½тщыецєб тфзкшьукб м мфттщоб ещ уу ыдувгуе
зщвлдє•фец ы г•уещь ыгчуыемгєчшр тф ещ зкфмшдю
Зщыещåттщу зщвлдє•утшу ьф§штн л “дулекщыуеш
ьщ½уе мнзщдтшец ещдцлщ лмфдшашсшкщмфттно
“дулекшлю
Уыдш мщятшлтге зщмку½вутшåб зкш•штщо лщещкнр
åмдåуеыå тупкфьщетщу зщвлдє•утшу ьф§штн л
“дулекщыуешб ещ щтш ту зщвду½фе
пфкфтешотщьг куьщтег зщ Яфлщтг щ зкфмфр
зщекуишеудåю
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60-80 cm

P0990

min. 60 cm

Зкåьщу зщвлдє•утшу л ыдшмтщо екгиу зщв
кфлщмштщо
Уыдш Мн ку§шдш зкшлкузшец ыдшмтщо §дфтп л
екгиу зщв кфлщмштщоб ещ зкшвуеыå кфы§шкшец
мрщвтщу щемукыешу “ещо екгиню Ещпвф мщвф зщв
тфзщкщь игвуе ымщищвтщ ыдшмфецыå м
лфтфдшяфсшєю Ьф§штф игвуе иныекщ
щымщищ½вфецыå ще мщвню
Ыдшмтщо §дфтп шьууе вдштг 2 ьб гвдштåец упщ
тудцяåю fiдфтп мыупвф вщд½ут кфызщдфпфецыå мвщдц
зщдфб ш ещдцлщ мщяду ыдшмф щт зщвтшьфуеыå ммукрб
ьштшьгь тф 60 ыьб ьфлышьгь тф 100 ыьб ы•шефå ще
втф ьф§штню
Зкщыдувшеуб •ещин §дфтп ту зукупшифдыå

ø 40 mm

P0989

max. 100 cm

Зкшыщувштутшу §дфтпф л ыещлг м зщдг
М ефлщь ыдг•фу мфь тфвщ тф ыеуту глкузшец екгиг
тф гкщмту зкшьуктщ 60-80 ыь ще зщдфб ф зщещь л
“ещо екгиу тфвщ зщвыщувштшец ыдшмтщо §дфтпю
Мтгекуттшо вшфьуек екгин вщд½ут инец ту ьутуу
40 ыьб •ещин м туо ымщищвтщ гьуыешдыå лщтус
§дфтпфю Зкщыдувшеуб •ещин §дфтп инд рщкщ§щ
глкуздутб м зкщешмтщь ыдг•фу щт ьщ½уе ыщкмфецыå
зщв тфзщкщь мщвню

