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! В случае установки машины на ковер или ковровое 
покрытие отрегулируйте ножки таким образом, чтобы 
под стиральной машиной оставался достаточный 
зазор для вентиляции. 

Водопроводное и электрическое 
подсоединения

Порядок подсоединения шланга подачи воды
! Перед подсоединением водопроводного шланга к 
водопроводу дайте стечь воде до тех пор, пока она 
не станет прозрачной.

1. Подсоедините шланг 
к  машине, привинтив 
его к специальному 
крану, расположенному 
в задней верхней части 
справа (см. схему).

2. Прикрутите шланг 
подачи к водопроводному 
крану холодной воды с 
резьбовым отверстием  
3/4 газ, (см. схему).

3. Проверьте, чтобы водопроводный шланг не был 
заломлен или сжат.

! Водопроводное давление в кране должно быть в 
пределах значений, указанных в таблице Технические 
данные (см. страницу рядом).

! Если длина водопроводного шланга 
будет недостаточной, следует обратиться в 
специализированный магазин или к уполномоченному 
сантехнику.

! Никогда не используйте б/у или старые шланги для 
подачи воды, а только прилагающиеся к машине.

Установка

! Важно сохранить данное руководство для его 
последующих консультаций. В случае продажи, 
передачи или переезда проверьте, чтобы данное 
руководство сопровождало стиральную машину.
! Внимательно прочитайте инструкции: в них 
содержатся важные сведения об установке изделия, 
его эксплуатации и безопасности.
! В пакете с техническим руководством вы найдете, 
помимо гарантийного таллона, детали, необходимые 
для установки машины.

Распаковка и нивелировка

Снятие упаковки
1. После снятия упаковки со стиральной машины 
проверьте, чтобы на ней не было повреждений, 
вызванных при перевозке. 
В случае обнаружения повреждений немедленно 
обратитесь к поставщику, не подключая машину.

2. Снимите 4 винта, 
предохраняющие машину 
в процессе перевозки, и 
распорки, расположенные 
в задней части машины 
(см. схему). 

3. Закройте отверстия резиновыми заглушками, 
которые вы найдете в пакете.
4. Сохраните все детали. В случае последующей 
перевозки стиральной машины, они должны быть 
установлены во избежание ее повреждения.
! Не разрешайте детям играть с упаковочными 
материалами.

Нивелировка

1. Установите стиральную машину на плоском 
и прочном полу, не прислоняя ее к стенам или к 
мебели.

2. Выровняйте 
машину при помощи 
регулируемых ножек до 
полного выравнивания 
(наклон не должен 
превышать 2-х градусов). 

! Тщательная нивелировка гарантирует стабильность 
и устраняет вибрации и шум, в особенности в 
процессе отжима.
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65 - 100 cm

Подсоединение сливного шланга

Подсоедините сливной 
шланг, не сгибая его, к 
сливному трубопроводу 
или к сливному патрубку 
в стене, расположенному 
на высоте 65 – 100 см от 
пола.

В качестве 
альтернативы поместите 
конец сливного шланга 
в раковину или в 
ванну, прикрепив 
прилагающуюся 
направляющую к крану 
(см. схему). 
Свободный конец 
сливного шланга не 
должен быть погружен 
в воду. 

! Не рекомендуется использовать удлинительные 
шланги. При необходимости удлинение должно иметь 
такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его 
длина не должна превышать 150 см.

Электрическое подключение 
Перед подсоединением штепсельной вилки изделия к 
сетевой розетке необходимо проверить следующее:  
• сетевая розетка должна быть заземлена и 

соответствовать нормативам;
• сетевая розетка должна быть расчитана на 

максимальную мощность стиральной машины, 
указанную в таблице Технические данные (см. 
таблицу сбоку);

• напряжение электропитания должно 
соответствовать значениям, указанным в таблице 
Технические данные (см. таблицу сбоку);

• сетевая розетка должна быть совместима 
штепсельной вилкой машины. В противном случае 
необходимо заменить розетку или вилку.

! Запрещается устанавливать стиральную машину 
на улице, даже под навесом, так как является 
чрезвычайно опасным подвергать ее воздействию 
дождя и грозы.
! Стиральная машина должна быть установлена так, 
чтобы доступ к сетевой розетке оставался свободным.  
! Не используйте удлинители и тройники.
!  Сетевой кабель изделия не должен быть согнут или 
сжат.
! Замена сетевого кабеля может осуществляться 
только уполномоченными техниками.

Внимание! Производитель снимает с себя всякую 
ответственность в случае несоблюдения указанных 
норм установки и подключения оборудования.

Технические данные
Модель AQ90D 29

Страна-
изготовитель Италия

Габаритные 
размеры

ширина - 59,5 см.
высота - 85 см.
глубина - 61,6 см.

Вместимость от 1 до 9 кг

максимальную 
мощность 1850 W

Номинальное 
значение 
напряжения 
электропитания 
или диапазон 
напряжения

220-240 V ~

Условное 
обозначение рода 
электрического тока 
или номинальная 
частота 
переменного тока

50 Hz

Класс защиты 
от поражения 
электрическим 
током

Класс защиты I

Водопроводное 
подсоединение

максимальное давление 1 МПа (10 бар)
минимальное давление 0,05 МПа (0,5 бар)
емкость барабана 71 литра

Скорость отжима до 1200 оборотов в минуту

Программы 
управления в 
соответствии с 
Директивой  
EN 60456

программа ; температура 60°C; 
загрузка 9 кг белья.

    

Данное изделие соответствует 
следующим Директивам Европейского 
Сообщества:
- EMC 2014/30/EU (Электромагнитная 
совместимость);
- LVD 2014/35/EU (Низкое напряжение)
- 2012/19/EU - (WEEE)

Ñòåïåíü çàùèòû îò ïîïàäàíèÿ òâåðäûõ ÷àñòèö è âëàãè, 
îáåñïå÷èâàåìàÿ çàùèòíîé îáîëî÷êîé, çà èñêëþ÷åíèåì 
íèçêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íå èìåþùåãî çàùèòû îò 
âëàãè: IPX4  
Дату производства 
данной техники 
можно получить из 
серийного номера, 
расположенного 
под штрих-кодом 
(S/N XXXXXXXXX), 
следующим 
образом

 - 1-ая цифра в S/N соответствует 
последней цифре года,
 - 2-ая и 3-я цифры в S/N - 
порядковому номеру месяца года,
 - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - дню

Класс 
энергопотребления A
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ЛЮК
Для открывания люка 
всегда используйте 
специальную ручку (см. 
схему).

ДОЗАТОР СТИРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА
Дозатор находится внутри 
машины и доступен через 
люк. 
Описание дозировки 
стиральных веществ 
смотрите в разделе 
“Стиральные вещества и 
белье”.

1. ячейка предварительной 
стирки: используйте 
стиральный порошок. 
! Перед засыпкой 
стирального порошка 
необходимо проверить, 
чтобы не был установлен 
дополнительный дозатор 3.
2. ячейка для основной 
стирки: В случае 

использования жидкого стирального вещества 

рекомендуется использовать прилагающийся дозатор 
А для правильной дозировки. Для использования 
стирального порошка вставьте дозатор в нишу В.
3. Дополнительный дозатор: Отбеливатель.
! Если используется дополнительный дозатор 3, 
функция предварительная стирка исключается.

 ячейка для добавок: для ополаскивателя 
или жидких добавок. Рекомендуется никогда не 
превышать максимальный уровень, указанный на 
решетке дозатора и разбавлять концентрированные 
ополаскиватели.

Консоль управления ”сенсорное управление”
Для изменения настроек 
слегка дотроньтесь до 
символа в сенсорной зоне 
(сенсорное управление), 
как показано на схеме.

Режим ожидания
Настоящая стиральная машина отвечает требованиям 
новых нормативов по экономии электроэнергии, 
укомплектована системой автоматического отключения 
(режим сохранения энергии), включающейся через 30 
минут простоя машины. Нажмите один раз кнопку  
ON/OFF  и подождите, пока машина вновь 
включится.

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯЛЮК

РУЧКА ЛЮКА

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

Описание стиральной машины

ПЛИНТУС

3

1

2
180
210

150
120
90
60

B

A
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Кнопка с индикатором  ON/OFF: нажмите кнопку один 
раз для включения или выключения машины. Зеленый 
индикатор показывает, что машина включена. Для 
выключения стиральной машины в процессе стирки 
необходимо держать нажатой кнопку, примерно 3 
секунды. Короткое или случайное нажатие не приведет 
к отключению машины. В случае выключения машины в 
процессе стирки текущий цикл отменяется.
Рукоятка ПРОГРАММЫ: может вращаться в обе стороны. 
Для выбора нужной программы смотрите «Таблица 
программ». В процессе стирки рукоятка не вращается.
Кнопки M1-M2-M3: держите нажатой одну из этих кнопок 
для ввода в память цикла и персонализированных вами 
программ. Для включения цикла, ранее введенного в 
память, нажмите соответствующую кнопку.
Кнопка  ТЕМПЕРАТУРЫ: нажмите для изменения или 
исключения нагрева. Заданное значение показывается 
на дисплее сверху (см. “Порядок выполнения цикла 
стирки”).
Кнопка  ОТЖИМ: нажмите для изменения или 
исключения отжима. Заданное значение показывается на 
дисплее сверху (см. “Порядок выполнения цикла стирки”).
Кнопка  ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК: нажмите для 
программирования задержки пуска выбранной 
программы. Заданное значение задержки показывается 
на дисплее сверху (см. “Порядок выполнения цикла 
стирки”).
Кнопки ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: нажмите 
для выбора имеющихся дополнительных функций. 
Индикатор выбранной дополнительной функции 
загорается (см. “Порядок выполнения цикла стирки”).
Символы ФАЗЫ СТИРКИ: загораются для визуализации 
последовательности выполнения цикла (Стирка  – 
Пoлockaниe  - Отжим  -  слив ).
Надпись  загорается по завершении цикла.
Кнопка с индикатором START/PAUSE: когда зеленый 
индикатор редко мигает, нажмите кнопку для пуска цикла 
стирки. После пуска цикла индикатор перестает мигать. 

Для прерывания стирки вновь нажмите кнопку, индикатор 
замигает оранжевым цветом. Если индикатор «LOCK»   

 погас, можно открыть люк. Для возобновления стирки 
с момента, когда она была прервана, вновь нажмите эту 
кнопку.

Индикатор  LOCK: показывает, что люк заблокирован. 
Для открывания люка необходимо прервать цикл (см 
«Порядок выполнения цикла стирки»).
Кнопка с индикатором  ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ: 
для включения или отключения блокировки консоли 
управления держите кнопку нажатой примерно 2 секунды. 
Включенный индикатор означает, что консоль управления  
заблокирована. Таким образом программа не может быть 
случайно изменена, особенно если в доме дети.
Индикатор  загорается, когда при изменении 
параметров стирки получается экономия электроэнергии 
не менее чем на 10%. Кроме того перед тем как машина 
переключится в режим сохранения энергии, символ 
загорится на несколько секунд. При выключенной 
машине примерная экономия электроэнергии составляет 
примерно 80%.
ВЫБОР ЯЗЫКА
При первом включении машины на дисплее мигает 
первый язык. Напротив 3 кнопок справа на дисплее 
показываются символы « », «ОК» и «V». Языки 
сменяются автоматически каждые 3 секунды или при 
помощи кнопок рядом с символами “  “ и “V”. При 
помощи кнопки «ОК» подтвердите выбранный язык через  
2 секунды. Если Вы не нажмете никаких кнопок, через 30 
секунд возобновиться автоматическая смена языков. 
Для изменения языка нужно включить и выключить 
машину, через 30” после выключения нажать 
одновременно кнопки температуры  +центрифуга 

 + запуск , отложенный на 5’’, и кроме короткого 
звукового сигнала на дисплее замигает выбранный 
язык. При помощи кнопок рядом с символами “ ” и “V” 
производится смена  языка. При помощи кнопки рядом 
с символом «ОК» подтвердите выбранный язык через  2 
секунды. Если Вы не нажмете никаких кнопок, через 30 
секунд на дисплее показывается выбранный ранее язык.    

Кнопка с 
индикатором
ON/OFF

Консоль управления ”сенсорное 
управление”

Дисплей

M1Ручка выбора 
программ

Кнопки 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ФУНКЦИИ

Индикатор 
ECO

Кнопка 
ОТЛОЖЕННЫЙ 
ЗАПУСК

Индикатор  
LOCK

Кнопка с индикатором 
START/PAUSE

Символы
ФАЗЫ
СТИРКИ 

Кнопка с  
индикатором 
ЗАЩИТА ОТ   
ДЕТЕЙ

Кнопка  ТЕМПЕРАТУРЫ

Кнопка ОТЖИМ

M2

M3
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ПРИМЕЧАНИЕ: при первом использовании 
стиральной машины выполните один цикл стирки 
без белья, но со стиральным веществом, выбрав 
программу хлопок 90° без предварительной стирки.

1. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ МАШИНЫ. Нажмите 
кнопку . Все индикаторы загорятся на 1 секунду, 
и на дисплее появится надпись AQUALTIS. Затем 
останется включенным индикатор кнопки , и 
будет мигать индикатор START/PAUSE.

2. ВЫБОР ПРОГРАММЫ. Поверните РУКОЯТКУ 
ПРОГРАММЫ вправо или влево вплоть до 
выбора нужной программы. Название программы 
появится на дисплее. Вместе с программой будет 
показана температура и скорость отжима, которые 
могут быть изменены. На дисплее показывается 
продолжительность данного цикла.

3. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ БЕЛЬЯ. Откройте люк 
машины. Загрузите в барабан белье, не превышая 
максимальный допустимый вес, указанный в 
таблице программ на следующей странице.

4. ДОЗИРОВКА СТИРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА. 
Выньте дозатор и поместите стиральное вещество 
в специальные ячейки, как описано в «Описание 
стиральной машины».

5. ЗАКРОЙТЕ ЛЮК.

6. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦИКЛЫ СТИРКИ. 
Нажмите специальные кнопки на консоли управления:

   Порядок изменения температуры и/или 
скорости отжима.

 Машина автоматически показывает на дисплее 
максимальные температуру и скорость отжима, 
предусмотренные для выбранной программы, 
или последние выбранные значения, если они 
совместимы с выбранной программой. При помощи 
кнопки  можно постепенно уменьшить температуру 
вплоть до стирки в холодной воде “OFF”. При помощи 
кнопки  можно постепенно уменьшить скорость 
отжима вплоть до его исключения “OFF”. При еще 
одном нажатии этих кнопок вернутся максимальные 
допустимые значения. 
! Исключение: при выборе программы   
температура может быть увеличена до 90°.

  Программирование пуска с задержкой.
 Для программирования задержки пуска 

выбранной программы нажмите соответствующую 
кнопку вплоть до получения нужного значения 
задержки. В процессе настройки показывается 
время задержки и сообщение «Haч через:» и 
мигает символ . После настройки запуска с 
задержкой на дисплее показывается символ 
, после чего на дисплее вновь будет показана 
продолжительность выбранной программы с 
сообщением «окончaние:» и продолжительность 
цикла. При однократном нажатии кнопки ЗАПУСК 
С ЗАДЕРЖКОЙ на дисплее показывается ранее 
заданное время задержки.

 После запуска на дисплее показывается 
сообщение «Haч через:» и время задержки. 

По истечении заданного времени задержки машина 
запускает цикл, и на дисплее показывается 
сообщение «окончaние:» и время, остающееся до 
завершения цикла. 
Для отмены пуска с задержкой нажмите кнопку 
несколько раз до тех пор, пока на дисплее не 
появится надпись OFF; символ  погаснет.

     Изменение параметров цикла.
 • Нажмите кнопку для включения дополнительной         

 функции. На дисплее появится название  функции,  
 и загорится индикатор соответствующей кнопки.
• Вновь нажмите кнопку для отмены дополнительной 

функции. На дисплее появится название функции 
и надпись OFF, индикатор погаснет.

 ! Если выбранная дополнительная функция 
несовместима с выбранной программой, замигает 
соответствующий индикатор и включится звуковой 
сигнал (3 раза), функция не будет включена. 
! Если выбранная функция является 
несовместимой с другой, ранее заданной 
дополнительной функцией, будет мигать индикатор 
первой выбранной функции, и будет включена 
только вторая дополнительная функция, индикатор 
включенной функции будет гореть, не мигая. 
! Дополнительные функции могут изменить 
рекомендуемую загрузку машины и/или 
продолжительность цикла.

7. ПУСК ПРОГРАММЫ. Нажмите кнопку START/
PAUSE. Соответствующий индикатор загорится, и 
люк машины заблокируется (загорится индикатор 
ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН ). Символы фаз стирки 
загораются по мере выполнения программы для 
визуализации текущей фазы стирки. Для изменения 
текущей программы, прервите цикл, нажав кнопку 
START/PAUSE, затем выберите нужный цикл 
и вновь нажмите кнопку START/PAUSE. Чтобы 
открыть люк в процессе выполнения цикла 
нажмите кнопку START/PAUSE; если индикатор 
LOCK  погаснет, можно открывать люк. Вновь 
нажмите кнопку START/PAUSE для возобновления 
программы с момента, когда она была прервана.

8. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ. Сигнализируется 
включением надписи END. Люк можно открыть 
сразу же. Если индикатор START/PAUSE мигает, 
нажмите кнопку для завершения цикла. Откройте 
люк, выгрузьте белье и выключите машину.

! Для отмены текущего цикла держите нажатой кнопку 
 до тех пор, пока цикл  не прервется и машина 

выключится.

Мешок для стеганных одеял, занавесок и 
деликатного белья
Благодаря специальному мешку, прилагающемуся 
к машине, стиральная машина Aqualtis дает 
возможность стирать также самые деликатные и 
ценные вещи с гарантией их полной сохранности. 
Рекомендуется использовать мешок каждый раз для 
стирки стеганных и пуховых вещей на синтетической 
подкладке.

Порядок выполнения цикла 
стирки
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Дополнительные функции стирки
! Если выбранная дополнительная функция 
несовместима с выбранной программой, замигает 
соответствующий индикатор и включится звуковой 
сигнал (3 раза), функция не будет включена.
! Если выбранная функция является 
несовместимой с другой, ранее заданной 
дополнительной функцией, будет мигать индикатор 
первой выбранной функции, и будет включена 
только вторая дополнительная функция, индикатор 
включенной функции будет гореть, не мигая.

 Суперстирка
Благодаря использованию 
большего объема воды 
в начале цикла и большей 
продолжительности эта 
функция  обеспечивает 
оптимальную стирку. Эта 
функция служит для удаления 
наиболее трудных пятен. 
М ожет  использоваться 
как с отбеливателем, так 
и без него. Если требуется 
произвести также отбеливание, 

вставьте дополнительный прилагающийся дозатор 3 
в ячейку 1. При заливе отбеливателя не превышайте 
“макс.” уровень, указанный на стержне в центре  

(см. схему). Для выполнения только отбеливания 
без полного цикла стирки залейте отбеливатель в 
дополнительный дозатор 3, выберите программу «Пoлockaниe» 

 и включите дополнительную функцию “Суперстирка”  .

 Доп. Полоскание
При выборе этой функции повышается эффективность 
ополаскивания, обеспечивая максимальное удаление 
остатков стирального вещества. Эта функция особенно 
удобна для людей с кожей, чувствительной к стиральным 
веществам. Рекомендуется использовать  эту функцию  в 
случае полной загрузки машины или в случае использования 
большой дозы стирального вещества.

 Легкая Глажка
При выборе этой функции стирка и отжим изменяются 
таким образом, чтобы сократить образование складок. 
По завершении цикла стиральная машина выполняет 
медленное вращение барабана, индикаторы “Легкая 
Глажка” и START/PAUSE мигают. Для завершения цикла 
нажмите кнопку START/PAUSE или кнопку “Легкая Глажка”.

 Эконом. времени
При выборе этой функции продолжительность программы 
сокращается на 50% в зависимости от выбранной 
программы, обеспечивая в то же время экономию воды и 
электроэнергии. Используйте эту программу для несильно 
загрязненного белья.

Программы и 
дополнительные функции
Таблица программ

(**) Примечание: примерно через 10 минут после ЗАПУСКА цикла в зависимости от веса загруженного белья, машина расчитает и покажет на дисплее время, остающееся до 
завершения программы.

Для всех институтов тестирования: 
1) Программы управления в соответствии с Директивой EN 60456: задайте программу  с температурой 60°C.
2) Длинная программа для х/б белья: задайте программу  с температурой 40°C.
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ХЛОПОК Öâåòíûå òêàíè (2): î÷åíü ãðÿçíîå áåëîå è 
äåëèêàòíîå öâåòíîå áåëüå.

40° 1200 -    9

СИНТЕТИКА Интенсив  60° 1000 -    5,5

СВЕТЛЫЕ ТКАНИ 60° 1200 -  -  6 

ЦВЕТНЫЕ ТКАНИ 40° 1200 -    6 

ТЕМНЫЕ ТКАНИ 30° 800 -  -  6 
РУБАШКИ 40° 600 -    2,5
ПУХ/ПЕРО 30° 1000 -  -  3,5
ПОСТЕЛ. БЕЛЬЕ: ïîñòåëüíîå áåëüå è ïîëîòåíöà. 60° 1200 -    9

ПОЛОСКАНИЕ - 1200 - -   9

ОТЖИМ и СЛИВ - 1200 - - - - 9

Tолько СЛИВ * - OFF - - - - 9

 АНТИАЛЛЕРГИЯ 60° 1200 -  -  6

ДЕЛИКАТНЫЕ 30° 0 -  -  1

ШЕРСТЬ: øåðñòü, êàøåìèð è ò.ä. 40° 800 -  -  2,5
МИКС 30’: áûñòðîå îñâåæåíèå ìàëîçаãðÿçíííîãî áåëüÿ (íå 
äëÿ øåðñòè, øåëêà è èçäåëèé, òðåáóþùèõ  ðó÷íîé ñòèðêè).

30° 800 -  -  4 

ХЛОПОК предварительная стирка
(Äîáàâèòü ñòèðàëüíîå âåùåñòâî â ñïåöèàëüíóþ ÿ÷åéêó).

90° 1200   -  9

ХЛОПОК Светлые ткани (1): î÷åíü ãðÿçíîå áåëîå è 
ïðî÷íîå öâåòíîå áåëüå.

60° 
(Max. 90°C)

1200 -    9
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* ПриПри выборе программы  с исключением отжима машина выполняет только слив.

Продолжительность цикла, показанная на дисплее или указанная в инструкциях является расчетом, сделанным на основании стандартных условий. Фактическая продолжительность 
может варьировать в зависимости от многочисленных факторов таких как температура и давление воды на подаче, температура помещения, количество моющего средства, количество 
и тип загруженного белья, балансировка белья, выбранные дополнительные функции.
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Стиральные вещества и типы 
белья

пуховики в барабан машины, сложив края внутрь 
(см. схему) и не превышать ѕ объема барабана. Для 
оптимальной стирки рекомендуется использовать 
жидкое стиральное вещество, заливаемое в дозатор 
стиральных веществ.

Стеганные вещи: для стирки стеганных вещей на 
синтетической подкладке используйте специальный 
прилагающийся мешок и выберите программу .
Постельное белье и полотенца: данная стиральная 
машина позволяет стирать белье для всей семьи 
по единой программе , оптимизирующей 
использование ополаскивателя и позволяющей 
сэкономить время и электроэнергию. Рекомендуется 
использовать стиральный порошок.
АНТИАЛЛЕРГИЯ: используйте программу  для 
удаления основных аллергенов таких как пыльца, 
чесоточных клещей, собачьей или кошачьей шерсти.  
ДЕЛИКАТНЫЕ: используйте программу  для стирки 
очень деликатного белья со стразами или блестками.
Рекомендуется вывернуть наизнанку белье перед 
стиркой и поместить мелкое белье в специальный 
мешочек для стирки деликатного белья. 
Для оптимизации результатов рекомендуется использовать 
жидкое стиральное вещество для деликатного белья.
Для стирки шелковых изделий или занавесок 
(Рекомендуется свернуть занавески и поместить 
в прилагающийся мешок) используйте цикл  и 
включите дополнительную функцию ; машина 
завершает цикл без слива воды, и индикатор  
мигает. Для слива воды и выгрузки белья необходимо 
нажать кнопку START/PAUSE или кнопку . 
ШЕРСТЬ - Woolmark Apparel Care - Green:  
Цикл стирки “Шерсть” данной стиральной машины 
получил утверждение Компании Woolmark для стирки 
шерстяных изделий, имеющих классификацию 
“ручная стирка”, при условии, что стирка выполняется 
согласно инструкциям, указанным на этикетке вещи, 
и инструкций поставщика настоящей стиральной 
машины. (M1135) 

Трудновыводимые пятна: трудновыводимые 
пятна перед стиркой в машине следует обработать 
твердым мылом и стирать по программе Х/б белье с 
предварительной стиркой.

Стиральное вещество
Выбор и доза стирального вещества зависят от типа белья 
(х/б, шерсть, шелк...), от цвета белья, от температуры стирки, 
от степени загрязнения и от жесткости воды.
Правильная дозировка стирального вещества – это 
экономия и охрана окружающей среды: хотя стиральные 
вещества и являются биоразлагаемыми, они содержат 
вещества, пагубно влияющие на природу.
Рекомендуется:
• использовать стиральные порошки для белых х/б 

вещей и для предварительной стирки.
• использовать жидкие стиральные вещества для 

деликатных х/б вещей и для всех программ с 
низкой температурой.

• использовать деликатные жидкие стиральные 
вещества для стирки шелковых и шерстяных вещей.

Стиральное вещество помещается перед началом 
стирки в специальную ячейку или в дозатор, 
который помещается непосредственно в барабан. 
В этом случае нельзя выбрать цикл Хлопок с 
предварительной стиркой.
! Не используйте стиральные вещества для ручной 
стирки так как они образуют слишком много пены. 
Подготовка белья
• Тщательно расправьте белье перед его загрузкой в 

барабан.
• Разделите белье по типу ткани (см. символ 

на этикетке) и по цвету, обращая внимание на 
разделение цветных и белых вещей.

• Выньте из карманов все предметы и проверьте 
пуговицы;

• Не превышайте значения, указанные в «Таблице 
программ», указывающие вес сухого белья:

Сколько весит белье?
 1 простыня 400-500 г
 1 наволочка 150-200 г
 1 скатерть 400-500 г
 1 банный халат 900-1200 г
 1 полотенце 150-250 г
 1 пара джинс 400-500 г
 1 рубашка  150-200 г

Рекомендации по стирке
СВЕТЛЫЕ ТКАНИ: используйте эту программу  
для стирки белого белья. Программа рассчитана на 
сохранения цвета белого белья после стирок.
Для оптимизации результатов рекомендуется 
использовать стиральный порошок. 
ЦВЕТНЫЕ ТКАНИ: используйте программу  для 
стирки светлого белья. Программа рассчитана на 
сохранения цвета цветного белья после стирок.
ТЕМНЫЕ ТКАНИ: используйте программу  для 
стирки темного белья. Программа рассчитана 
на сохранения цвета белья после стирок. 
Для оптимизации результатов рекомендуется 
использовать жидкое стиральное вещество 
преимущественно для темного белья. 
РУБАШКИ: используйте специальную программу  
для стирки рубашек из разных типов ткани и цвета 
для их максимальной сохранности.
ПУХ/ПЕРО: для стирки вещей, набитых утиным пухом, 
таких как двойные или одинарные пуховые одеяла 
(весом не более 3,5 кг), подушки, куртки используйте 
специальную программу . екомендуется загрузить 
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Предосторожности и 
рекомендации

Символ «зачеркнутая мусорная корзина», имеющийся 
на всех приборах, служит напоминанием об их 
отдельной утилизации.

 За более подробной информацией о правильной 
утилизации бытовых электроприборов пользователи 
могут обратиться в специальную государственную 
организацию или в магазин.

Открывание люка вручную
Если по причине отключения электроэнергии 
невозможно открыть люк машины, чтобы выгрузить 
чистое белье, действуйте следующим образом:

1. выньте штепсельную 
вилку машины из сетевой 
розетки.

2. проверьте, чтобы 
уровень воды в машине 
был ниже отверстия люка. 
В противном случае слейте 
излишек воды через 
сливную трубу в ведро, как 
показано на рисунке.

3. снимите переднюю 
панель стиральной 
машины (см. схему ниже).

4. потяните наружу язычок, 
по   
   
   
 
  
    
   
.

5. установите на место 
переднюю панель, 
проверив перед ее 
прикреплением к машине, 
чтобы крюки вошли в 
соответствующие петли.

Условия хранения и транспортировки
• Упакованную стиральную машину следует хранить 

при относительной влажности не более 80% в 
закрытых помещениях с естественной вентиляцией. 

    Если машина длительное время не будет 
использоваться и будет храниться в не отапливаемом 
помещении, необходимо полностью удалить из 
машины воду. Перед транспортировкой машины 
необходимо установить транспортные винты со 
втулками, чтобы исключить повреждение бака 
стиральной машины.

     Транспортировать машину необходимо в рабочем 
положении (вертикально) любым видом крытого 
транспорта, надёжно закрепив её.

     ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать стиральную машину 
ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных  
работах.

! Стиральная машина спроектирована и изготовлена 
в соответствии с международными нормативами по 
безопасности. Необходимо внимательно прочитать 
настоящие предупреждения, составленные в целях 
вашей безопасности.

Общие требования к безопасности
• После использования машины обязательно 

отключайте ее от сети переменного тока и 
закрывайте водопроводный кран.

• Данное изделие предназначено исключительно для 
домашнего использования.

• Не разрешайте пользоваться машиной лицам 
(включая детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными, умственными способностями и не 
обладающих достаточными знаниями и опытом, если 
только они не пользуются машиной под наблюдением 
и после инструктажа со стороны лиц, ответственных 
за их безопасность. Не разрешайте детям играть с 
машиной.

• Не прикасайтесь к изделию влажными руками, 
босиком или с мокрыми ногами.

• Не тяните за сетевой кабель для отсоединения 
штепсельной вилки изделия из сетевой розетки, 
возьмитесь за вилку рукой. 

• Не прикасайтесь к сливаемой воде, так как она может 
быть очень горячей. 

• Категорически запрещается пытаться открыть люк 
силой: это может привести к повреждению защитного 
механизма, предохраняющего от случайного 
открывания машины.

• В случае неисправности категорически запрещается 
открывать внутренние механизмы изделия с целью их 
самостоятельного ремонта.

• Следите, чтобы дети не приближались к работающей 
стиральной машине.

• Перемещать машину следует осторожно, вдвоем или 
втроем. Никогда не перемещайте машину в одиночку, 
так как машина очень тяжелая.

• Перед помещением в стиральную машину белья 
проверьте, чтобы барабан был пуст.

Система балансировки белья
Перед каждым отжимом во избежание чрезмерных 
вибраций и для равномерного распределения белья в 
барабане машина производит вращения со скоростью, 
слегка превышающей скорость стирки. Если после 
нескольких попыток белье не будет правильно 
сбалансировано, машина произведет отжим на меньшей 
скорости по сравнению с предусмотренной. В случае 
чрезмерной разбалансировки машина выполнит 
распределение белья вместо отжима. Для оптимизации 
распределения белья и его правильной балансировки 
рекомендуется перемешать мелкое белье с крупным.

Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте 

местные нормативы с целью вторичного 
использования упаковочных материалов.

• Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU 
касательно утилизации электронных и электрических 
электроприборов электроприборы не должны 
выбрасываться вместе с обычным городским 
мусором. Выведенные из строя приборы должны 
собираться отдельно для оптимизации их утилизации 
и рекуперации составляющих их материалов, а также 
для безопасности окружающей среды и здоровья. 
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Отключение воды и электрического тока

• Перекрывайте водопроводный кран после каждой 
стирки. Таким образом сокращается износ 
водопроводной системы машины и сокращается 
риск утечек.

• Выньте штепсельную вилку машины из сетевой 
розетки перед началом чистки и технического 
обслуживания стиральной машины.

Чистка машины 
Для чистки наружных и резиновых частей стиральной 
машины использовать тряпку, смоченную теплой 
водой с мылом. Не используйте растворители или 
абразивные чистящие средства.
Сообщение на дисплее появляется регулярно 
(приблизительно каждые 50 циклов) для выполнения 
цикла очистки стиральной машины и борьбы с 
отложением накипи и образованием неприятных 
запахов.
Для оптимального ухода мы рекомендуем 
использовать продукт WPRO против накипи и для 
обезжиривания согласно инструкциям на упаковке, 
также за информацией можно обратиться в отдел 
обслуживания или посетить сайт. www.hotpoint.eu.
Hotpoint не несет ответственности за любой 
возможный ущерб, причиненный при очистке 
стиральной машины другими продуктами, доступными 
на рынке.

Чистка ячейки стиральных веществ

Чтобы вынуть дозатор, 
нажмите на язычок (1) и 
вытащите дозатор (2) (см. 
рисунок).
Промойте ячейку под 
струей воды. Эта операция 
должна выполняться 
регулярно.

Уход за барабаном

• После использования стиральной машины всегда 
следует оставлять люк полуоткрытым во избежание 
образования неприятных запахов в барабане.

Порядок чистки насоса

Стиральная машина оснащена самочистящимся 
насосом, не нуждающимся в техническом 
обслуживании. Тем не менее мелкие предметы 
(монеты, пуговицы) могут упасть за кожух, 
предохраняющий насос, расположенный в его нижней 
части.

! Проверьте, чтобы цикл стирки завершился, и выньте 
штепсельную вилку из сетевой розетки.

Для доступа к кожуху:

1. снимите переднюю панель стиральной машины, 
нажав в центре, затем потяните ее вниз за края и 
снимите ее (см. схемы).

2. подставьте емкость для 
слива воды (примерно 1,5 
литра) (см. рисунок).
3. отвинтите крышку, 
повернув ее против 
часовой стрелки (см. 
схему);

4. тщательно прочистите кожух внутри;
5. завинтите крышку на место;
6. установите на место переднюю панель, проверив 
перед ее прикреплением к машине, чтобы крюки 
вошли в соответствующие петли.

Проверка водопроводного шланга

Проверяйте шланг подачи воды не реже одного 
раза в год. При обнаружении трещин или разрывов 
шланга замените его: в процессе стирки сильное 
водопроводное давление может привести к 
внезапному отсоединению шланга.

Техническое обслуживание и уход

1

2

1

2

1

2
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Неисправности и методы 
их устранения
Если ваша стиральная машина не работает. Прежде чем обратиться в Центр Сервисного обслуживания  
(см. Сервисное обслуживание), проверьте, можно ли устранить неисправность, следуя рекомендациям, 
приведенным в следующем перечне.

Неисправности:
Стиральная машина не 
включается.

Цикл стирки не запускается.

Стиральная машина не заливает 
воду.

Люк машины остается 
заблокированным.

Стиральная машина непрерывно 
заливает и сливает воду.

Машина не сливает воду или не 
отжимает белье.

Стиральная машина сильно 
вибрирует в процессе отжима.

Утечки воды из стиральной 
машины.

Символы «текущей фазы» 
часто мигают одновременно с 
индикатором ON/OFF.
В процессе стирки образуется 
слишком обильная пена.

Люк машины остается 
заблокированным.

Возможные причины / Методы устранения:
• Штепсельная вилка не соединена с сетевой розеткой или отходит и не 

обеспечивает контакта.
• В доме отключено электричество.

• Люк плохо закрыт.
• Не была нажата кнопка START/PAUSE.
• Перекрыт водопроводный кран.
• Был запрограммирован запуск с задержкой.
• Водопроводный шланг не подсоединен к крану.
• Шланг согнут.
• Перекрыт водопроводный кран.
• В доме нет воды.
• Недостаточное водопроводное давление.
• Не была нажата кнопка START/PAUSE.
• При выборе функции  по завершении цикла стиральная машина 

выполняет медленные вращения барабана.; для завершения цикла 
нажмите кнопку START/PAUSE или кнопку . 

• Сливной шланг не находится на высоте 65 – 100 см. от пола (см. 
«Установка»).

• Конец сливного шланга погружен в воду (см. «Установка»).
• Если ваша квартира находится на последних этажах здания, может 

наблюдаться «сифонный эффект», поэтому стиральная машина производит 
непрерывный залив и слив воды. Для устранения этой аномалии в продаже 
имеются специальные клапаны «антисифоны». 

• Настенное сливное отверстие не оснащено вантузом для выпуска воздуха.
• Выбранная программа не предусматривает слив воды: для некоторых 

программ необходимо включить слив вручную (см. «Программы и 
дополнительные функции»).

• Включена дополнительная функция : для завершения программы 
нажмите кнопку START/PAUSE (см. «Программы и дополнительные 
функции»).

• Сливной шланг перегнулся (см. «Установка»).
• Засорен сливной трубопровод.

• В момент установки стиральной машины барабан был разблокирован 
неправильно (см. «Установка»).

• Стиральная машина установлена неровно (см. «Установка»).
• Машина касается стены или мебели (см. «Установка»).
• Белье в барабане несбалансировано (см. «Стиральные вещества и 

типы белья»).
• Плохо привинчен водопроводный шланг (см. «Установка»).
• Засорен дозатор стирального вещества (порядок его чистки см. 

«Техническое обслуживание и уход»).
• Сливной шланг непрочно закреплен (см. “Установка”).
• Выключите машину и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки, 

подождите 1 минуту и вновь включите машину. Если неисправность не 
устраняется, обратитесь в Центр Сервисного обслуживания.

• Стиральное вещество непригодно для стирки в стиральной машине 
(на упаковке должно быть указано «для стирки в стиральной машине», 
«для ручной и машинной стирки» или подобное).

• В дозатор было помещено чрезмерное количество стирального вещества. 
• Выполните разблокировку вручную (см. «Предосторожности и 

рекомендации»).

! Примечание: для выхода из режима «Демо», выключите машину, нажмите одновременно на 3 сек. две кнопки  и . 
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Сервисное 
обслуживание
Мы заботимся о своих покупателях и стараемся сделать сервисное обслуживание наиболее 
качественным. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой 
простым и приятным.

Уход за техникой  
Продлите срок эксплуатации и снизьте вероятность поломки техники.

Воспользуйтесь профессиональными средствами для ухода за техникой от Indesit Professional для наиболее 
простого, эффективного и легкого ухода за Вашей бытовой техникой.

Продукты Indesit Professional производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области 
качества, экологии и безопасности использования и созданы с учетом многолетнего опыта производителя 
техники. Узнайте подробнее на сайте  www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис» и спрашивайте в 
магазинах Вашего города.

Авторизованные сервисные центры
Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является 
высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров. На сегодняшний день она насчитывает 
около 350 сервисных центров на территории России и СНГ. 
 
Их контакты Вы можете найти в сервисном сертификате и на сайте www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис».

Если вам надо обратиться в сервисный центр:
Внимание! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

Перед тем как обратиться в Службу Сервиса:
• Проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно (см. «Неисправности и методы их 

устранения»);
• Вновь запустите программу для проверки исправности машины;
• В противном случае обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр по телефонам, указанным в гарантийном 

таллоне.

! Никогда не обращайтесь к неавторизованным сервисным центрам.

При обращении в Сервисную Службу необходимо сообщить:
• тип неисправности;
• номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
• модель машины (Мод.) и серийный номер (S/N), указанные в информационной табличке, расположенной на 

задней панели стиральной машины.

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте www.hotpoint-ariston.com в разделе 
«Сервис».
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! Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз. Нұсқаулық 
машинаны сатқан, басқа біреуге тапсырған немесе 
жаңа пәтерге көшкен кезде, пәтердің жаңа иесі 
жабдықпен танысу үшін, оны пайдалану және қызмет 
көрсету ережелерімен танысуы үшін  кір жуғыш 
машина жиынтығында болуы тиіс. 
! Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз: онда кір 
жуғыш машинаны орнату бойынша және пайдалану 
қауіпсіздігі бойынша маңызды мәліметтер бар. 
! Техникалық нұсқаулық пакетінде кепілдік талонынан 
басқа машинаны орнатуға қажетті бөлшектерді де 
таба аласыз. 

Орамнан шығару және тегістеп қою

Орамнан шығару 
1. Жабдықтың тасымалдау кезінде зақымдалмағанына 
көз жеткізіңіз. Зақымданған жағдайда – машинаны іске 
қоспаңыз – жеткізушімен тез арада хабарласыңыз.

2. Тасымалдау кезінде 
машинаны қорғаушы 4 
винтті және кір жуғыш 
машинаның артқы 
жағындағы резеңке 
тығындарды сәйкес 
тірегіш шайбамен 
ашыңыз (сур. қара).  

3. Тесікті резеңке тығынмен жабыңыз.
4. Барлық бөлшектерін сақтап қойыңыз: Кір жуғыш 
машинаны тасымалдау кезінде керек болады.
! Қаптама материалдарын балалардың ойыншығы 
ретінде қолдануға болмайды.
! Ораушы және жеке оның элементтерi азықпен 
байланысу үшiн арналмаған.. 

Нивелирлеу

1. Кір жуғыш машина тегіс және берік еденге 
орнатыңыз, қабырғаға, жиһазға және басқа да 
заттарға тимейтін болсын. 

2. Машинаны реттегіш 
аяқтары арқылы тегістеп 
қойыңыз (көлбеу 2о 
жоғары болмауы тиіс.) 

! Мұқият нивелирлеу вибрация мен шудың болмауына 
кепілдік береді, әсіресе сығу кезінде.
! Машинаны кілемге қойған жағдайда, кір жуғыш 
машинаның астында жеткілікті ашық орын қалатындай 
етіп қойыңыз.  

Су құбырына немесе электр желісіне 
қосу

Су құю шлангісін қосу тәртібі
! Су құя шлангісін су құбырына қосар алдында су 
мөлдір болғанша ағызып жіберіңіз.

1. Су құю шлангісін 
артқы оң жақ жоғарғы 
шетінде орналасқан, су 
қабылдағышты винттеу 
арқылы  кір жуғыш 
машинаға жалғаңыз (сур. 
қара).

2. Су жеткізу түтігін суық 
су шүмегіне 3/4 газдық 
бұранда қосылымын 
пайдалана отырып бұрап 
жалғаңыз (суретті 
қараңыз). 
Жалғамас бұрын су 
тап-таза болғанша, оны 
ағызып алыңыз.

3. Шлангінің оралып және қысылып қалмағанын 
анықтап алыңыз.

! Су қысымы Техникалық сипаттама  кестесінде 
көрсетілген белгілер шамасында болуы тиіс 
(жанындағы қара). 

! Егер су құбыры шлангісінің ұзындығы жеткіліксіз 
болса, арнайы дүкеннен немесе уәкілетті тұлғадан 
сұраңыз.

! Бұрын қолданыста болған шлангіні немесе су 
ұқятын ескі шлангілерді ешқашан пайдаланбаңыз, 
оның орнына тек машинамен бірге берілетін шлангіні 
пайдаланыңыз.

Орнату
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Суды төгу шлангісін қосу

Суды төгу шлангісінің 
иілген аяқ жағын 
раковинаның, ваннаның 
ішіне салып қойыңыз 
немесе канализацияға 
шығару жеріне 
орналастырыңыз. Шлангі 
майысып қалмауы тиіс. 
Су төгу шлангісінің 
жоғарғы жағы еденнен 
60-100 см биіктікте болуы 
тиіс.

Су төгу шлангісі 
орналастырылуы суды 
төккен кезде судың 
бөліп-бөліп төгілуін 
қамтамасыз етуі керек 
(шлангінің аяқ жағы суға 
тимеуі тиіс).
Ваннаның немесе 
раковинаның шетіне 
қатырған жағдайда, 
шлангіні кранға 
қатырылатын бөліктің 

(жиынтық құрамына кіреді) көмегімен асып қояды 
(сур). 

! Суды төгу шлангісіне ұзартқыштарды пайдаланбаған 
жөн. Қажет болған жағдайда, дәл осындай 
диаметрдегі және 150 см. аспайтын ұзындықтағы 
шлангімен ұзартуға болады.

Электр желісіне қосу 

Штепсель вилкасын желі розеткасына қосар алдында 
мыналарды тексеріп алыңыз:  

• желі розеткасы жерге тұйықталуы және 
нормативтерге сай болуы тиіс;

• желі розеткасы Техникалық мәліметтер кестесінде 
көрсетілген кір жуғыш машинаның ең көп қуатына 
есептелуі тиіс (жинау кестесін қара);

• электр қоректену қысымы Техникалық мәліметтер 
кестесінде көрсетілген мәніне сай болуы тиіс 
(жинау кестесін қара);

• желі розеткасы машинаның штепсель вилкасына 
сай болуы тиіс. Олай болмаған жағдайда розетканы 
немесе вилканы ауыстыру керек.

! Кір жуғыш машинаны далаға, тіпті жабық жерге де 
қоюға болмайды, өйткені мұндай жерде жаңбыр мен 
найзағай салдарынан төтенше жағдай туу мүмкін.

65 - 100 cm

! Кір жуғыш машина розеткаға еркін қол жеткізуге 
болатындай етіп орнатылуы тиіс.  

! Ұзартқыштар мен тройниктерді пайдаланбаңыз.

!  Желі кабелі қысылып немесе оралып қалмауы 
керек.

! Назар аударыңыз! Өндіруші, егер сіздің аталған 
нормаларды сақтамау салдарынан,  денсаулығыңыз 
бен жеке басыңызға зиян келген жағдайда жауап 
бермейді.

Техникалық сипаттамалары

Моделі AQ90D 29

Көлемі
ені 59,5 ñì
биіктігі 85 ñì
тереңдігі 61,6 ñì

Толтыру 1 - 9 êã

Электрлік
параметрлері

машинадағы электрлік параметрлері 
көрсетілген паспорттық табличканы 
қараңыз

Гидравликалық
параметрлері

max қысым 1 Ìïà (10 áàð)
min қысым 0,05 Ìïà (0,5 áàð)
барабанның көлемі 71 ë

Сығу
жылдамдығы 1200 мин/айн дейін

EN 60456 
нормативіне сәйкес
бақылау
программалары

программа ; температура 60°C;
9 кг дейін толтырған кезде.

Машина Еуропалық Экономикалық 
қауымдастықтың мынадай 
Директиваларына сәйкес келеді:
- EMC 2014/30/EU (электромагниттік 
үйлесімділік) 
- LVD 2014/35/EU (төмен кернеулі)
- 2012/19/EU - (WEEE)
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ЛЮК
Люкті ашу үшін арнайы 
тұтқаны пайдаланыңыз 
(сызб. қара). 

Кір жуғыш құралын мөлшерлеуіш 
Мөлшерлеуіш машинаның 
ішінде орналасқан, оны 
люк арқылы ашуға болады. 
Кір жуғыш құралдарын 
мөлшерлеудің 
сипаттамасын «Кір жуғыш 
құралдары және кір» 
бөлімінен қараңыз. 

1. Алдын ала жуу 
ұяшығы: кір жуу ұнтағын 
қолданыңыз.
! Кір жуғыш ұнтағын 
қосар алдында қосымша 
3-мөлшерлеуіш 
орнатылмағаны тексеріп 
алыңыз.

БАСҚАРУ 
ПАНЕЛІ ЛЮК

ЛЮКТІҢ ТҰТҚАСЫ

ПЛИНТУС

РЕТТЕУІШ АЯҚТАР 

Кір жуғыш машинаның 
сипаттамасы

2. Негізгі кір жуу ұяшығы: Сұйық жуғыш зат 
пайдаланылса, дұрыс мөлшерлеу үшін ауыстырмалы 
пластикалық А өлшеу бөлігін қолданған жөн.
Ұнтақ жуғыш зат пайдаланылса, бөлікті B ұясына 
қойыңыз.
3. Қосымша мөлшерлеуіш: Ағартқыш.
! Егер қосымша 3-мөлшерлеуіш қолданылса, 
алдын ала кір жуу функциясы өшеді.
Қоспаларға арналған  ұяшығы: шайғыш пен сұйық 
қоспаларға арналған. Мөлшерлеуіштің торында 
көрсетілген ең жоғарғы деңгейден асырмаған жөн және 
концентрациялық шайғыштарды араластырмау керек.  

СЕНСОРЛЫҚ БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ 
Параметрлерді реттеу үшін, 
суретте көрсетілгендей 
сенсорлық (сенсорлық 
басқару) аумақ ішіндегі 
белгішені жайлап басыңыз

Күту режимі
Осы кір жуғыш машина, жаңа қуатты үнемдеу 
ережелеріне сәйкес, ешбір әрекет байқалмаса, 
шамамен 30 минуттан кейін қосылатын автоматты 
күту жүйесімен жабдықталған. ON/OFF түймесін аз 
уақыт басып, құрылғының іске қосылуын күтіңіз. 

3

1

2
180
210

150
120
90
60

B

A
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Басқару панелі

 ON/OFF индикаторының түймесі: қосу және өшіру үшін 
түймені бір рет басыңыз. Жасыл индикатор машинаның 
қосылып тұрғанын білдіреді. Кір жуғыш машинаны қосу 
үшін кір жуу процесінде түймені шамамен 3 секунд 
басып ұстап тұру қажет.  Қысқа немесе кездейсоқ басып 
қалғаннан машина өшіп қалмайды. Машинаны өшірген 
жағдайда кір жуу процесінде ағымдағы цикл жойылады.  

БАҒДАРЛАМА тұтқасы: екі жаққа да айналып тұра 
алады. Қажетті бағдарламаны таңдау үшін «Бағдарлама 
кестесін» қараңыз. Бағдарламаны орындау процесінде 
тұтқа жылжымайды.

M1-M2-M3 түймелері: құрылғының жадына өзіңіз 
қалаған параметрлер жинағы бар циклды сақтау үшін 
түймелердің бірін басып ұстап тұрыңыз. Бұрын сақталған 
циклды шақыру үшін тиісті түймені басыңыз.

  ТЕМПЕРАТУРА түймесі: жылытуды өзгерту немесе өшіру 
үшін басыңыз; оның мәні  жоғарыдағы индикаторлармен 
көрсетіледі («Кір жуу циклін орындау тәртібі»). 

 СЫҒУ түймесі: сығуды өзгерту немесе өшіру үшін 
басыңыз; оның мәні  жоғарыдағы индикаторлармен 
көрсетіледі («Кір жуу циклін орындау тәртібі»).  

 КЕШІКТІРІП ІСКЕ ҚОСУ түймесі: таңдалған 
бағдарламаны кешіктіріп іске қосуды бағдарламалау үшін 
басыңыз; белгіленген кешіктіру мәні жоғары жақтағы 
индикатормен көрсетіледі («Кір жуу циклін орындау 
тәртібі» қара).  

ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР индикаторының түймесі: 
қолданыстағы қосымша функцияларды таңдау үшін 
басыңыз. Таңдалған қосымша функция индикаторы 
жанады («Кір жуу циклін орындау тәртібі»).

КІР ЖУУ ФАЗАСЫ белгісі: циклің орындалу кезектілігін 
қарау үшін жанады. (Кір жуу   – Шаю  – Сығу   -  
Соңғы су төгу ). Цикл  аяқталған соң жазу шығады.  

START/PAUSE индикаторының түймесі: жасыл индикатор 
сирек жанғанда, кір жуу циклі іске қосу түймесін басыңыз. 

Іске қосқан соң индикатор жыпылықтағанды қояды. Егер 
«Люкті тежеу» индикаторы  өшіп қалса, люкті ашуға 
болады. Кір жууды тоқтаған жерінен жалғастыру үшін 
осы түймені қайта басыңыз.  

 LOCK индикаторы: люктің тежелгенін білдіреді. Люкті 
ашу үшін, циклді тоқтату керек («Кір жуу циклін орындау 
тәртібі»). 

 ТҮЙМЕЛЕРДІ ТЕЖЕУ индикаторының: консольді 
басқаруды тежеуді қосу немесе өшіру үшін түймені шамамен 
2 секунд басып тұрыңыз. Қосылған индикатор консольді 
басқару  тежелгендігін білдіреді. Осылайша, бағдарлама 
кездейсоқ өзгермейді, әсіресе үйде балалар болса. 

 индикаторы кір жуу параметрлері электр қуатын 
кемінде 10 % үнемдегенде жанады. Сонымен қатар, 
машина энергияны сақтау режиміне қосылар алдында, 
оның белгісі бірнеше секунд қосылып тұрады. Машина өшіп 
тұрғанда электр қуатын үнемдеу шамамен 80 % құрайды.  

ТІЛДІ АУЫСТЫРУ
Құрылғы алғаш рет қосылған кезде, дисплейде бірінші 
тіл жыпылықтайды. Дисплейде оң жақтағы 3 түймеге 
сәйкес келетін « », «ОК» және «V» таңбалары пайда 
болады. Тілдер әрбір 3 секунд сайын автоматты түрде 
ауысады; немесе оларды « » және «V» таңбаларының 
жанындағы түймелерді басу арқылы ауыстыруға болады. 
Тілді растау үшін «ОК» түймесін басыңыз, ол 2 секундтан 
кейін орнатылады. Ешбір түйме басылмаса, 30 секундтан 
кейін автоматты түрде тілді ауыстыру басталады.
Құрылғы өшіп тұрған кезде ғана тілді ауыстыруға болады.
Температура  +сығу  +кешіктіріп бастау  
түймелерін 5 секунд басып ұстап тұрыңыз; қысқа сигнал 
естіліп, дисплейде орнатылған тіл жыпылықтайды. Тілді 
ауыстыру үшін « » және «V» таңбаларының жанындағы 
түймені басыңыз. Тілді растау үшін «ОК» таңбасының 
жанындағы түймені басыңыз, ол 2 секундтан кейін 
орнатылады. Ешбір түйме басылмаса, 30 секундтан кейін 
бұрын орнатылған тіл көрсетіледі. Құрылғыны қосу.

ТЕМПЕРАТУРА түймесі
БАҒДАРЛАМАНЫ 

таңдау тұтқасы

ҚОСЫМША 
ФУНКЦИЯЛАР 

индикаторының түймесі

LOCK 
индикаторы 

START/PAUSE 
индикаторының 
түймесі КІР ЖУУ 

ФАЗАСЫ 
белгісі  

СЫҒУ түймесі

БАЛАЛАРДАН 
ҚОРҒАУ 
индикаторының 
түймесі 

ON/OFF 
индикаторының 
түймесі

ЕСО 
индикаторы 

КЕЙІНГЕ 
ҚАЛДЫРЫП ІСКЕ 
ҚОСУ түймесі

ДИСПЛЕЙ

M1M2

M3
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ЕСКЕРТУ: кір жуғыш машинаны бірінші рет 
қолданғанда кірсіз бір рет жуыңыз, бірақ кір жуу 
құралымен және алдын ала жуусыз 90оС мақта мата 
бағдарламасын таңдап жуыңыз. 

1. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСЫҢЫЗ.  түймесін басыңыз. 
Барлық индикатор шамдары 1 секундқа жанады 
да, дисплейде AQUALTIS мәтіні пайда болады; 
одан кейін  түймесіне сәйкес келетін индикатор 
шамы қалыпты түрде жанып тұрады және БАСТАУ/
ТОҚТАТА ТҰРУ индикатор шамы жыпылықтайды. 

2. КІРДІ ЖҮКТЕУ ТӘРТІБІ  Машинаның люгін ашыңыз. 
Барабанға кірді салыңыз, бірақ келесі беттегі 
бағдарламалар кестесінде  көрсетілген ең жоғарғы 
деңгейден асырмаңыз.

3. КІР ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ МӨЛШЕРЛЕУІШІ. 
Мөлшерлеуішті  шығарып, арнайы ұяшығына кір 
жуғыш құралын салыңыз, оны «Кір жуғыш машина 
сипаттамасынан» қараңыз.

4. ЛЮТКІ ЖАБЫҢЫЗ.

5. БАҒДАРЛАМАНЫ ТАҢДАУ. БАҒДАРЛАМАЛАР 
ТҰТҚАСЫН сізге қажетті бағдарламаға оң немесе 
сол жаққа бұраңыз. Бұл жағдайда автоматты түрде 
температура мен сығу жылдамдығы қосылады, 
олар өзгертілуі мүмкін.

6. КІР ЖУУДЫҢ ЖЕКЕЛЕНГЕН ЦИКЛІ. Басқару 
консоліндегі арнайы түймелерді басыңыз: 

   температураны және/немесе сығу 
жылдамдығын өлшеу тәртібі.

 Машина автоматты түрде дисплейден таңдалған 
бағдарлама үшін қарастырылған немесе соңғы 
таңдалған, егер олар таңдалған бағдарламаға 
сай келсе  ең жоғары температураны және сығу 
жылдамдығын көрсетеді.  түймесі арқылы 
температураны жайлап азайтуға болады, тіпті 
салқын суда жууға (OFF) дейін азайтуға болады.  

 түймесі арқылы сығу жылдамдығын жайлап 
азайтуға болады, тіпті өшіруге болады (OFF). 
Түймені тағы бір рет басып бастапқы қалыпқа 
келуге болады.  
! Қиыс жағдай:  бағдарламасы таңдалса, 
температураны 90°C-қа дейін көтеруге болады.

  Кешіктіріп бастауды орнату.
Таңдалған цикл үшін кешіктіріп бастауды орнату 
үшін, қажетті кешіктіру мерзіміне дейін жеткенше 
тиісті түймені қайта-қайта басыңыз. Орнату 
процедурасы барысында кешіктіру мерзімі мен 
«Haч через:»(«Басталуға дейінгі уақыт:») мәтіні 
жыпылықтаған  таңбасымен бірге көрсетіледі. 
Кешіктіріп бастау орнатылғаннан кейін,  таңбасы 
дисплейде көрсетіліп тұрады, онда таңдалған 
циклдың мерзімін көрсету үшін «Окончaние:» 
(«Аяқталуға дейінгі уақыт:») мәтіні  мен цикл 
мерзімі көрсетіледі. Бұрын орнатылған кешіктіру 
уақытын көрсету үшін КЕШІКТІРІП БАСТАУ түймесін 
бір рет қана басыңыз. Артқа санау басталғаннан 

кейін дисплейде «Haч. через:» («Басталуға 
дейінгі уақыт:») мәтіні  мен кешіктіру мерзімі 
көрсетіледі. Орнатылған кешіктіру уақыты өткеннен 
кейін, құрылғы циклды бастап, «Окончaние:» 
(«Аяқталуға дейінгі уақыт:») пен қалған уақытты 
цикл аяқталғанша көрсетіп тұрады. Кешіктіріп 
бастау опциясын алып тастау үшін дисплейде OFF 
мәтіні көрсетілгенше түймені басыңыз;  таңбасы 
жоғалады.

     Цикл параметрлерінің өзгеруі.
 Циклді қажеттілігіңізге қарай жекелендіру үшін 

ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР түймесін басыңыз.
 • қосымша функцияны қосу үшін түймені басыңыз, 

сәйкес индикатор жанады.
 • осы түймені функцияны өшіру үшін қайта 

басыңыз, индикатор өшеді.
 ! Егер таңдалған қосымша функция таңдалған 

бағдарламаға сай келмесе, тиәсті индикатор 
жыпылықтап, дыбыс сигналы қосылады (3 рет), 
функция қосылмайды.

 ! Егер таңдалған функция бұрын таңдалған 
қосымша функциямен сай келмесе, бастапқы 
таңдалған функцияның индикаторы жыпылықтайды 
да тек екінші қосымша функция қосылады, 
қосылған функцияның инкаторы жыпылықтамай 
жанып тұрады.

7. БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ ҚОСУ. START/PAUSE 
түймесін басыңыз. Сәйкес индикатор жанады 
да машинаның люгі тежеледі (ЛЮК ТЕЖЕЛГЕН 
индикаторы жанады ). Кір жуу фазасының белгісі 
бағдарламаны орындау шамасына қарай жанады, 
ол ағымдағы кір жуу фазасын визуалдау үшін қажет. 

 Ағымдағы бағдарламаны өзгерту үшін START/
PAUSE түймесін басу арқылы циклді тоқтатыңыз, 
содан соң қажетті циклді таңдаңыз да START/
PAUSE түймесін қайта басыңыз. Циклді орындау 
барысында люкті ашу үшін START/PAUSE түймесін 
басыңыз; Егер ЛЮК ТЕЖЕЛГЕН индикаторы  өшіп 
қалса, люкті ашуға болады. Бағдарлама тоқталыған 
кезден бастап оны қалпына келтіру үшін START/
PAUSE түймесін қайта басыңыз.  

8. БАҒДАРЛАМАНЫ АЯҚТАУ. END жазуы қосылу 
арқылы белгіленеді. Люкті бірден ашуға болады. 
Егер START/PAUSE индикаторы жыпылықтап тұрса, 
циклді аяқтау үшін түймені басыңыз. Люкті ашыңыз, 
кірді шығарып, машинаны өшіріңіз.

! Ағымдағы циклді жою үшін  түймесін цикл тоқтап, 
машина өшкенше басып тұрыңыз.

Сырылған көрпелерге, перделерді және нәзік 
киімдерге арналған дорба
Aqualtis кір жуғыш машинасы кірді қорғайтын арнайы 
дорбаның (ол құрылғымен бірге беріледі) арқасында, 
сізге ең бағалы әрі нәзік киімдеріңізді толық сенімділікпен 
жууды жеңілдетеді. Сырты синтетикалық материалдардан 
жасалған сырылған көрпелер мен қаптаулы заттарды әр 
жуған сайын осы дорбаны пайдалануды ұсынамыз.

Кір жуу циклін орындау тәртібі 
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Бағдарламалар мен 
қосымша функциялар 

Кір жуудың қосымша функциялары 

! Егер таңдалған қосымша функция таңдалған 
бағдарламаға сай келмесе, тиәсті индикатор 
жыпылықтап, дыбыс сигналы қосылады (3 рет), 
функция қосылмайды.
! Егер таңдалған функция бұрын таңдалған 
қосымша функциямен сай келмесе, бастапқы 
таңдалған функцияның индикаторы 
жыпылықтайды да тек екінші қосымша функция 
қосылады, қосылған функцияның инкаторы 
жыпылықтамай жанып тұрады.

 Супер кір жуу
Циклдің басында көп 
мөлшерде кірді және 
ұзақ уақыт пайдалану 
арқылы функция оңтайлы 
кір жууды қамтамасыз 
етеді. Бұл функция қиын 
дақтарды кетіру үшін қажет. 
Қосымша 3-мөлшерлеуішті 
1-мөлшерлеуішке 
қойыңыз. Ағартқыш 
қойылғанда стерженнің 
ортасында көрсетілген 

ең жоғарғы деңгейден асырмаңыз (сызб. қара). Тек 
ағарту бағдарламасын орындау үшін ағартқышты 
3-мөлшерлеуішке құйыңыз да, «Шаю»  бағдарламасын 
таңдаңыз және «Супер кір жуу»  қосымша функциясын 
таңдаңыз. 

 Қосымша шаю
Бұл функцияны таңдау арқылы шаюдың әсері артады 
және кір жуу құралдарыңың қалдықтары толы кетеді. Бұл 
функция әсіресе терісі кір жуғыш құралдарға сезімтал 
адамдарға ыңғайлы.  Бұл функцияны машинаны толық 
жүктегенде немесе кір жуу құралдарын көп көлемде 
пайдаланғанда қолданған жөн.

 Жеңіл үтіктеу 
Бұл функцияны таңдау арқылы кір жуу және сығу 
қатпарлар болуын азайтатындай болып өзгереді. Цикл 
аяқталған соң кір жуғыш машинаның барабаны жай 
айналады да, «Жеңіл үтіктеу» және START/PAUSE 
индикаторлары жыпылытайды. Циклді аяқтау үшін «Жеңіл 
үтіктеу» және START/PAUSE  түймесін басыңыз.

 Жылдам кір жуу
Бұл опция таңдалса, жуу циклының мерзімі таңдалған 
циклға байланысты 50%-ға дейін азаяды, солайша бір 
уақытта су мен қуат үнемделеді. Бұл циклды аз кірленген 
киімдер үшін қолданыңыз.

Бағдарламалар кестесі 

(**) Ескертпе: БАСТАЛҒАННАН 10 минут өткеннен кейін, құрылғы ішіндегі жүк негізінде жуу циклының соңына дейін қалған уақытты қайтадан есептейді; бұл мән одан кейін 
дисплейде көрсетіледі.

Барлық сынақ мекемелері үшін:
1) Жуу циклын EN 60456 стандартына сәйкес тексеріңіз: жуу циклын  60°C температурасымен орнатыңыз.
2) Мақтадан жасалған заттарға арналған ұзақ жуу циклы: жуу циклын   40°C температурасымен орнатыңыз.

Дисплейде немесе осы кітапшада көрсетілген циклдың мерзімі тек шамамен берілген және ол стандартты жұмыс жағдайларына сәйкес есептеледі. Нақты мерзім су температурасы 
мен қысымы, қолданылған жуғыш зат мөлшері, салынған кірлердің мөлшері мен түрі, жүктің теңестірілуі және таңдалған кез келген опциялар сияқты ықпалдарға байланысты болады.

П
ро

гр
ам

ма
ла

р

Программалардың сипаттамасы
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Макс.
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Кір жуғыш құралдар
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Мақта (2): өте лас ақ және күтіммен жуылатын түрлі-түсті кір. 40° 1200 -    9

Синтетика: қатты кірлеген мықты боялған түрлі-түсті бұйым. 60° 1000 -    5,5

Ақ киімдер 60° 1200 -  -  6 

Түрлі-түсті киімдер 40° 1200 -    6 

Қою түстер 30° 800 -  -  6 

Жейделер 40° 600 -    2,5

Мамық көрпелер: қаз мамығы бар киімдер үшін. 30° 1000 -  -  3,5

Ақ жаймалар: ақ жайма және сүлгі. 60° 1200 -    9

Шаю - 1200 - -   9

Сығу  + Суды төгу - 1200 - - - - 9

Тек cуды төгу  * - OFF - - - - 9

 Антиаллергиялық 60° 1200 -  -  6

Нәзік киімдер 30° 0 -  -  1

Жүн: жүн, кашемир және т.б. үшін. 40° 800 -  -  2,5
Микс 30’: қатты кірлемеген киімді тез сергіту үшін (жүн, жібек 
маталарға және қолмен жууға арналмаған). 30° 800 -  -  4 

Мақта: алдын ала кір жуу арқылы (кір жуу құралын арнайы 
ұяшыққа салу керек). 90° 1200   -  9

Мақта (1): өте лас ақ және қатты түрлі-түсті кір. 60° 
(Max. 90°C)

1200 -    9

(**) П
рограммаларды

ң ұзақты
ғы

н дисплейден тексеруге 
болады

3

1

2

*   бағдарламасын таңдап, сығу циклын алып тастасаңыз, құрылғы сықпай, тек суды ағызады.
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Кір жуу құралдары мен кір түрі 

Кір жуу құралдары 
Кір жуу құралын таңдау және мөлшерлеу кір 
түріне (мақта, жүн, жібек т.б.), кірдің түсіне, кір жуу 
температурасына, ластану деңгейіне және судың 
қаттылығына байланысты. 
Кір жуу құралын дұрыс мөлшерлеу – бұл үнемдеу 
және қоршаған ортаға қамқорлық; дегенмен кір жуғыш 
құралдар биотаратқыш болып саналады, олардың 
құрамында табиғатқа зиянды заттар бар. 
Ұсыныстар:
• кір жуғыш құралдарды ақ мақта заттарға және 

алдын ала кір жууға пайдаланыңыз.
• күтіммен жуылатын мақта кірлерге және төменгі 

температурадағы барлық бағдарламаларға сұйық 
құралды пайдаланыңыз.

• жібек және жүн заттар үшін күтіммен жуылатын 
сұйық кір жуғыш құралдарды пайдаланыңыз.

Кір жуу құралдарын кір жуар алдында арнайы 
ұяшыққа немесе мөлшерлеуішке салыңыз, олар 
барабанда орналасқан. Бұл жағдайда алдын ала кір 
жуу Мақта циклін таңдауға болмайды.
! Қолмен жууға арналған жуу құралын пайдаланбаңыз 
– одан пайда болатын көлемді көпіршіктер кір жуудың 
сапасын нашарлатады және кір жуғыш машинаның 
бұзуы мүмкін. 

Кірді дайындау 
• кірді барабанға жүктемес бұрын мұқият жөндеп 

алыңыз.
• Кірді матасының түріне, түсіңне, (этикетіндегі 

белгісіне қара) қарай іріктеп. алыңыз,  ақ кірден 
түрлі-түсті кірді бөліп алыңыз.

• Қалталарынан барлық заттарды алып тастаңыз 
және түймелерінің нық тұрғандығын тексеріңіз;

• Құрғақ кірге арналған барабанды жүктеудің ең 
жоғарғы нормасынан аспаңыз:

Кірдің салмағы
1 ақжайма 400-500 г
1 жастық тыс 150-200 г
1 дастархан 400-500 г
1 банна халаты 900-1200 г
1 сүлгі 150-250 г
1 джинса 400-500 г 
1 жейде 150-200 г 

Кір жуу бойынша нұсқаулар
Ақ киімдер: бұл циклды  ақ киімдерді жуу үшін 
қолданыңыз. Бағдарлама ақ киімдердің ашықтығын 
сақтау үшін арналған. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу 
үшін ұнтақ жуғыш затты пайдаланыңыз.
Түрлі-түсті киімдер:  циклын ашық түрлі-түсті 
киімдерді жуу үшін қолданыңыз. Бағдарлама ашық 
түстерді сақтау үшін арналған.
Қою түстер: Қою түсті киімдерді жуу үшін  
бағдарламасын қолданыңыз. Бағдарлама қою 
түстерді сақтау үшін арналған. Ең жақсы нәтижеге 
қол жеткізу үшін сұйық жуғыш затты пайдаланған жөн, 
әсіресе қою түсті киімдерді жуған кезде. 
Жейделер: арнайы  бағдарламасын түрлі 
типтегі маталар мен түрлі түсті жейделерді жууға 
пайдаланыңыз. 

Мамық көрпелер: Бір адамға арналған мамық көрпені 
(оның салмағы 3,5 кг-нан аспауы тиіс), жастықтарды 
немесе мамық курткалар сияқты қаз мамығы бар киімдерді 
жуу үшін арнайы «Мамық көрпелер»  жуу циклын 
қолданыңыз. Мамық көрпелерді шеттерін ішке қайырып 
(суретті қараңыз) және барабанды 3/4 көлеміне ғана 
толтырып барабан ішіне салыңыз. Ең жақсы нәтижеге 
қол жеткізу үшін сұйық жуғыш қолданылып, жуғыш зат 
тартпасына құйылғаны абзал.

Сырылған көрпелер: сыртқы синтетикалық қабы 
бар сырылған көрпелерді жуу үшін берілген дорбаны 
пайдаланыңыз және жуу циклын «Мамық көрпелер»  
циклына орнатыңыз.
Ақ жайма және сүлгі: бұл кір жуғыш машина барлы 
отбасына арналған кірді бір  бағдарламасымен 
жууға мүмкіндік береді. Ол шайғышты пайдалануды 
оңтайландырады және уақыт пен электр қуатын 
үнемдейді. Кір жуғыш құралын пайдаланған дұрыс.
Антиаллергиялық: Тозаң, кенелер немесе мысық 
пен ит жүні сияқты негізгі аллергендерді жою үшін   
бағдарламасын қолданыңыз. 
Нәзік киімдер: Асыл тас немесе жарқылдақтар 
тігілген өте нәзік киімдерді жуу үшін  
бағдарламасын қолданыңыз. Жуудан бұрын 
киімдердің ішін сыртқа қарату және кіші заттарды 
арнайы нәзік киімдерді жууға арналған сөмкеге салу 
жөн. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сұйық жуғыш 
затты пайдаланыңыз.
Жібек киімдерді және перделерді (Оларды берілген 
дорбаға бүктеп салу керек) жуу үшін  циклын, 
одан кейін  опциясын таңдаңыз; құрылғы циклды 
кірлер әлі суға салынып тұрғанда аяқтайды және  
индикатор шамы жыпылықтап тұрады. Кірлерді алу 
мақсатында суды ағызу үшін START/PAUSE түймесін 
немесе  түймесін басыңыз. 
Жүн - Woolmark Apparel Care - Green:  
Осы құрылғының «Жүн» жуу циклы киім 
жапсырмасындағы нұсқауларды және осы кір 
жуғыш машина өндірушісінің нұсқауларын орындау 
шартымен, The Woolmark Company тарапынан 
«қолмен жуу» деп белгіленген жүн киімдерін жууға 
расталған. (M1135)  

Қиын тазартылатын дақтар: қиын тазартылатын 
дақтары бар заттарды жуар алдында қатты сабынмен 
бір жуып және Мақта кірлер бағдарламасымен алдын 
ала жуу бағдарламасымен жуып алған жөн.
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Ескертулер мен алдын 
алулар
! Кір жуғыш машина халықаралық қауіпсіздік 
нормаларына сай жобаланып, жасалған. Осы сіздің 
қауіпсіздігіңізді сақтау мақсатында жасалған,  алдын 
алуды мұқият оқып шығыңыз.

Жалпы қауіпсіздік ережелері

• Үйде пайдалану үшін. Бұл бұйым кәсіби түрде 
пайдалануға арналмаған, тұрмыстық электр 
заты болып саналады. Оның функцияларын 
модификациялауға рұқсат етілмейді.

• Кір жуғыш машинаны осы нұсқаулықта берілген 
нұсқамаларды сақтайтын, тек үлкен адамдар ғана 
қолдануы тиіс.

• Жұмыс істеп тұрған машинаға, қолыңыз немесе 
аяғыңыз су болса жақындамаңыз; жалаңаяқ жүріп 
жабдықты пайдаланбаңыз.

• Розеткадан вилканы ажырату үшін қосылып тұрған 
кабельді тартпаңыз; вилканы ұстап тартыңыз.

• Машина жұмыс істеп тұрғанда жуу құралын 
бөлгішті ашпаңыз. 

• Төгіліп жатқан су ұстамаңыз, оның температурасы 
жоғары болуы мүмкін. 

• Люкті ашуға қатаң тыйым салынады: бұл кездейсоқ 
ашып алуды болдырмайтын  қорғау мезанизмін 
зақымдауы мүмкін.

• Ақау болған кез келген жағдайда машинаны жөндеу 
мақсатында оның ішкі жағына тиіспеңіз.

• Балалар кір жуғыш машинаға жақындамауын 
қадағалаңыз.

• Егер машинаны жылжыту керек болса, оны екі 
немесе үш адам болып, болып  жылжытыңыздар. 
Машинаны жалғыз көтермеңіз – жабдық өте ауыр.

• Кір жуғыш машинаға кірді салар алдында, 
барабанның бос екендігін анықтап алыңыз.

Сырмалы көрпелерге, перделерге және күтіммен 
жуылатын кірге арналған қапшық
Машинамен бірге берілетін арнайы қапшық арқылы 
Aqualtis кір жуғыш машинасы ең күтіммен жуылатын 
кірлерді де және бағалы заттарды да толық қорғай 
отырып, жууға мүмкіндік береді. Қапшықты сырмалы 
және синтетикалық астары бар қауырсын заттарды  
жуу үшін пайдаланған дұрыс.

Қайта өңдеу 

• Орам материалын жою: орам материалдарын 
қайта өңдеу бойынша қолданыстағы талаптарды 
сақтаңыз.

• 2012\19\EU уропалық Директиваға сәйкес 
электрондық және электрлік құралдарды қайта 
өңдеу үшін әдеттегі қалалық қоқыспен бірге 
тастауға болмайды. Істен шыққан жабдықтарды 
қайта өңдеу үшін  және оның құрамдас бөліктерін 
рекуперациялау үшін, сондай-ақ қоршаған орта 
мен денсаулық қауіпсіздігі үшін бөлек жинау 
керек.  «қоқыс жәшігі сызылған» белгісі бар барлық 
жабдықтар осы қайта өңдеуді еске салу үшін 
қызмет етеді. Электр құралдарын қайта өңдеу 
туралы толығырақ ақпарат алу үшін  тұтынушылар 
арнайы мемлекеттік ұйымдарға немесе дүкеннен 
сұрауға болады.

Люкті қолмен ашу
Егер электр қуатын өшіру салдарынан машинаның 
люгін ашып, кірді шығару мүмкін болмаған жағдайда, 
төмендегідей жасаңыз:

1. штепсель вилкасын желі 
розеткасынан шығарыңыз.
2. Су деңгейі люктен төмен 
болуын тексеріңіз. Люктен 
жоғары болған жағдайда, 
артық суды суды төгу 
шлангісі арқылы суретте 
көрсетілгендей етіп, 
шелекке ұйып алыңыз.

3. кір жуғыш машинаның төменгі плинтусын 
бұрандамен шешіп алыңыз (сур. қара).

4. пластикалық арқалық 
өзінің тоқтау позициясынан 
босағанша, суретте 
көрсетілгендей, ілмектің 
көмегімен сыртқа қарай 
тартыңыз; төмен қарай 
тартып, бір уақытта есікті 
ашыңыз.

5. алдыңғы панелді орнына 
қойыңыз, оның машинаға 
орныққанын, ілмектердің 
тиісті тесіктерге кіргенін 
тексеріңіз.

Сақтау және тасымалдау шарттары
• Буып түйілген кір жуғыш машина табиғи түрде 

желдетілетін, ылғалдығы 80 %-дан аспайтын жабық 
жайда сақталуы тиіс. 

 Кір жуғыш машина ұзақ уақыт бойы 
қолданылмайтын болса және жылытылатын жайда 
сақталса, ішіндегі суды толығымен ағызу керек.

 Тасымалдамас бұрын кір жуғыш машинаның 
барабанына зақым келмеуі үшін, тасымалдау 
бұрандаларын машинадағы төлкелерге бекіту керек.

 Кір жуғыш машина бір орынға мықтап бекітіліп, кез 
келген жабық көлікпен тік қалыпта (жұмыс істеген 
кездегі қалпы) тасымалдануы тиіс.

 Тиеген және түсірген кезде кір жуғыш машинаға 
механикалық соққы тигізуге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
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Сорғышты тазалау тәртібі 

Кір жуғыш машинаның өз тазалайтын су төгу сорғышы 
болады, оны тазалап немесе ерекше күтіммен ұстау 
керек. Бірақ кейбір ұсақ заттар (тиындар, түймелер 
т.б.) сорғышқа түсіп кетуі мүмкін. Оларды алып тастау 
үшін сорғышта сүзгіш орналастырылған, ол панелдің 
алдыңғы төмен жағында жабық тұрады.

! Кір жуу циклі аяқталғанына көз жеткізіп, жабдықты 
желіден ажыратыңыз.

«Сүзгішке» қол жеткізу жолы:
1. кір жуғыш машинаның алдыңғы панелін ортасын 
басу арқылы шешіп алыңыз, содан соң екі жанынан 
төменге тартып шығарыңыз (сур. қара).

2. суды төгу үшін ыдыс 
қойыңыз (шамамен 1,5 
литрлік) (сур. қара).
3. қақпақты сағат тіліне кері 
қарай бұрап ашыңыз (сур. 
қара). Сорғыштан аздап су 
ағуы мүмкін, бұл қалыпты 
жағдай;

4. сүзгішті ішінен жақсылап тазалап алыңыз;
5. қақпақты кері бұраңыз;
6. алдыңғы панельді орнына қойыңыз, ілмек тиісті 
тесігіне кіргеніне көз жеткізіңіз.

Су құю шлангісін  тексеру

Шлангіні жылына кемінде бір рет тексеріп тұрыңыз. 
Су аға  бастаған жағдайда немесе зақымданса, 
шлангіні ауыстырыңыз. Машина жұмыс істеп тұрғанда 
су қысымында тұрған зақымданған шлангі оқыстан 
жарылып кетуі мүмкін.

Суды және электр қуатын өшіру

• Су құбыры кранын әрбір кір жуудан соң жауып 
жүріңіз. Осылайша кір жуғыш машинаның су 
құбыры жүйесінің тозудан қорғауға болады және 
судың ағу ықтималдығын болдырмайды.

• Кір жуу алдында және қызмет көрсету алдында 
вилканы розеткадан шығарыңыз.

Кір жуғыш машинаны тазалау 

Машинаның сыртқы және резеңке бөліктерін жұмсақ 
матамен, жылы сабынды сумен тазалап отырыңыз. 
Ерітінді заттарды немесе түрпіні пайдаланбаңыз.
Кір жуғыш машинаны тазалау және қақ жиналу мен 
жағымсыз иістердің пайда болуына жол бермеу үшін 
пайдаланушыға автоматты тазалау циклін іске қосу 
туралы хабар дисплейде жүйелі түрде көрсетіледі 
(шамамен 50 цикл сайын).
Оңтайлы техникалық қызмет көрсету нәтижелеріне 
қол жеткізу үшін WPRO қақ және май кетіргішін 
қаптамадағы нұсқауларға сәйкес қолдануды 
ұсынамыз. Өнімді техникалық көмек көрсету 
қызметіне хабарласу немесе www.hotpoint.eu сайты 
арқылы сатып алуға болады.
Hotpoint компаниясы нарықтағы басқа кір жуғыш 
машиналарға арналған тазалау өнімдерін қолдану 
салдарынан құрылғыға келген қандай да бір зақымға 
жауапты болудан бас тартады.

Жуу құралдарын бөлгішті тазалау

Жуу құралын бөлгішті 
кезеңімен жуып тұрыңыз. 
Бөлгішті өзіңізге қарай 
көтеріп тартып, шығарыңыз 
және су ағатын орынның 
астын жуыңыз (сур. қара).

Барабанды күтіп ұстау

• Кір жуып болған соң, барабанда жағымсыз иіс 
болмауы үшін  және көгеріп кетпеу үшін машинаның 
есігін әрдайым жартылай ашып қойыңыз.

1

2

1

2

1

2

Қызмет көрсету және күтіп ұстау
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Ақаулар мен оларды жою 
жолдары
Кір жуу нәтижесі сізді қанағаттандырмаса немесе ақаулар пайда болса, Авторизациялық сервис орталығына 
бармас бұрын осы бөлімді оқып алыңыз (Сервистік қызмет көрсету қара). Көп жағдайда туындаған проблеманы 
өзіңіз-ақ шешуге болады.

Табылған ақау:
Кір жуғыш машина қосылмайды.

Кір жуу циклі қосылмайды.

Кір жуғыш машина суды 
құймайды.

Машина люгі тежеулі.

Кір жуғыш машина суды үздіксіз 
құяды және төгеді.

Кір жуғыш машина суды төкпейді 
және сықпайды.

Сығу кезінде өте қатты вибрация.

Кір жуғыш машинадан су ағады.

ON/OFF индикаторы басқа 
кез келген «ағымдағы фаза» 
индикаторымен бірге жиі 
жыпылықтайды.
Артық көпіршіктердің пайда 
болуы.

Машина люгі.

Ықтимал себептері/Жою әдістері:
• Вилка розеткаға қосылмаған немесе байланыс болмайтындай нашар 

қосылған.
• Үйде электр қуаты жоқ.

• Машинаның есігі нашар жабылған.
• START/PAUSE түймесі қосылмаған.
• Судың келу краны жабық.
• Кешіктіріп іске қосу бағдарламасы қосылған.
• Су кіру шлангісі кранға қосылмаған.
• Шланг қысылып қалған.
• Су келетін кран жабық.
• Үйде су жоқ.
• Су құбырының қысымы жеткіліксіз.
• START/PAUSE түймесі қосылмаған.
• бағдарламасын немесе қосымша   «Жеңіл үтіктеу» функциясын 

таңдаған жағдайда, кір жуылып біткен соң барабан жайлап айналады; 
циклді кешіктіру үшін START/PAUSE немесе     «Жеңіл үтіктеу» 
түймесін басыңыз.

• Су төгетін шлангі еденнен 65 см. төмен немесе 100 см. жоғары 
орналасқан (Орнату қара).

• Суды төгу шлангісінің соңы суда жатыр (Орнату  қара).
• Егер суды төгу шлангісі канализацияға жалғанса, жоғарғы этаждарға 

«сифон әсері» болуы мүмкін – машина бір уақытта суды төгеді және құяды. 
Мұндайды болдырмау үшін арнайы клапан (антисифон) орнатыңыз. 

• Қабырғадағы су төгу құралының ауа шығару вантузы жоқ .
• Таңдалған бағдарлама суды төгуді қарастырмайды – кейбір 

бағдарламалар үшін суды төгу бағдарламасын қолмен қосу керек 
(Бағдарламалар және қосымша функциялар қара).

• «Суымен тоқтап қалу» қосымша функциясы қосылып тұр: бағдарламаны 
аяқтау үшін   START/PAUSE түймесін басыңыз (Бағдарламалар және 
қосымша функциялар қара).

• Суды төгу шлангісі қысылып қалған немесе бітеліп қалған (Орнату қара).
• Канализация бітеліп қалған.

• Кір жуғыш машинаны орнату кезінде барабан тежеуден дұрыс 
шығарылмаған (Орнату  қара).

• Кір жуғыш машина түзу тұрған жоқ (Орнату  қара).
• Машина мен қабырға/жиһаз арасындағы бос орын жеткіліксіз (Орнату  қара).
• Барабандағы кір теңестірілмеген (Кір жуу құралдары және кір түрін 

қара).
• Су құю шлангі дұрыс қатырылмаған (шлангінің соңғы жағындағы гайка 

қатты тартылмаған және төсем дұрыс орнатылмаған) (Орнату  қара).
• Жуу құралдарын бөлгіш жуу құралдарының қалдығымен бітелген (бөлгішті 

тазалау туралы Тех. Қызмет көрсету және күтіп ұстау қара).
• Суды төгу шлангі дұрыс қатырылмаған (Орнату  қара).

• Машинаны өшіріп, штепсель вилкасын электр розеткадан ажыратыңыз, 
1 минут күте тұрыңыз да машинаны қайта қосыңыз. Егер ақау 
жойылмаса, Авторизациялық сервис орталығына хабарласыңыз.

• Жаппай жүктейтін автоматты кір жуғыш машиналарға сай келмейтін 
жуу құралы пайдаланылған. (орамда «кір жуғыш машианмен жууға 
арналған» немесе «қолмен жууға арналған» деп көрсетілуі тиіс).

• Жуу құралы шамадан артық қолданылған. 

• Тежеуден қолмен шығарыңыз (Алдын алу және нұсқауларды қара).

! Ескерту: Демо режиміне шығу үшін  START/PAUSE және  ON\OFF түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.
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Сервистік қызмет 
көрсету 
Авторландырылған қызмет көрсету орталығына жүгінбес бұрын:
• Ақауды өз бетіңізбен жоя алмайтындығыңызға көз жеткізіңіз («Ақауларды іздеу және оларды жою тәсілдері» 

қара.);
• Машинаның дұрыс жұмыс істеп тұрғандығына көз жеткізу үшін программаны қайтара қосыңыз;
• Керісінше жағдайда, кепілдік құжатында көрсетілген телефон арқылы Авторландырылған қызмет көрсету 

орталығына хабарласыңыз.

! Авторландырылмаған қызмет көрсету орталықтарына ешқашан жүгінбеңіз.

Авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу кезінде мынаны хабарлаңыз:
• ақаудың түрі;
• бұйымның моделі (Мод.);
• техникалық құжаттың номері (сериялық №).
Сериялық номері мен моделі кір жуғыш машинаның артқы панелінде және люк алдында орналасқан ақпараттық 
табличкада көрсетіледі.
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ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱ

AQUALTIS

AQ90D 29

Տեղակայման և շահագործման
ձեռնարկ

Հայերեն, 1

AM

Ցանկ

Տեղադրում, 26-27
Փաթեթավորման հեռացում և 
հավասարակշռեցում
Միացումը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին
Տեխնիկական տվյալներ

Լվացքի մեքենայի նկարագիրը, 28-29
Կառավարման վահանակ «սենսորային 
կառավարում

Լվացման փուլի իրականացման կարգը, 30

Ծրագրերը և հավելյալ գործառույթները 31
Ծրագրերի աղյուսակ
Լվացման լրացուցիչ գործառույթներ

Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի տեսակներ, 32
Լվացող նյութեր
Սպիտակեղենի նախապատրաստում
Առաջարկություններ լվացման գործընթացի 
վերաբերյալ

Զգուշացում և խորհրդատվություն, 33
Անվտանգության ընդհանուր դրույթներ
Սպիտակեղենի հավասարակշռեցման 
համակարգ
Օգտահանություն
Դռնակի հարկադիր բացում
Տեղափոխման և պահպանման պայմանները

Տեխնիկական սպասարկում և խնամք, 34
Ջրի և էլեկտրականության անջատում
Լվացքի մեքենայի խնամքը
Լվացող նյութերի բաշխիչի խնամքը
Թմբուկի խնամքը
Լվացքի մեքենան ունի ինքնամաքրվող 
ջրահեռացման մղիչ, որը չի
Ջրամուտքի խողովակի ստուգում

Անսարքությունները և դրանց վերացման 
մեթոդները, 35

Սերվիսային ծառայություն, 36
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! Եթե լվացքի մեքենան տեղակայված է խալով 
պատված հատակին համոզվեք, որ նրա իրանը 
բարձր է խալու ծածկույթից: Հակառակ դեպքում 
մեքենայի օդափոխությունը կխանգարվի կամ 
կընդատվի:

Միացումը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին

Ջրամուտքի խողովակի միացման կարգը
! Ջրատարի խողովակը միացնելուց առաջ թույլ տվեք 
ջուրը հոսի այնքան ժամանակ մինչև նրա թափանցիկ 
դառնալը:

1. Միացրեք ջրամուտքի 
խողովակը լվացքի 
մեքենային, ձգելով այն 
մեքենայի ետևի վերին 
աջ մասում գտնվող 
ջրընդունիչի վրա (տես 
նկ.)

2. Միացնել 
մատակարարման 
գուլպաներ հրավիրում 
է նրան, որ սառը ջրի 
թակել հետ 3/4 գազի 
խնդրում բերանը: (տես 
նկ.): Միացնելուց առաջ 
բացեք ծորակը և թույլ տվ

3. Համոզվեք, որ խողովակը ոլորված և սեղմված չէ:

! Անհրաժեշտ է, որ ջրի ճնշումը լինի Տեխնիկական 
բնութագրերի աղյուսակում բերված արժեքների 
սահմաններում (տես էջ 3):

! Եթե ջրամուտքի խողովակի երկարությունը 
չբավարարի դիմեք Արտոնագրրված սպաարկման 
կենտրոն:

! Երբեքմիօգտագործեքօգտագործվածկամհնամաշխո
ղովակներ:

Տեղադրում

! Կարևոր է պահպանել տվյալ ձեռնարկը հետագայում 
անհրաժեշտության դեպքում նրանից օգտվելու համար: 
Հեըևեք որպեսզի վաճառքի, փոխանակման կամ 
տեղափոխման ժամանակ տվյալ ձեռնարկը ուղեկցի 
լվացքի մեքենային:
! Ուշադիր կարդացեք հրահանգները` այն 
պարունակում է լվացքի մեքենայի տեղադրման, 
շահագործման և անվտանգության վերաբերյալ կարևոր 
տեղեկություններ:
! Փաթեթում, Ձեռնարկի հետ մեկտեղ, բացի 
երաշխավորման կտրոնից դուք կգտնեք որոշ 
պահեստամասեր որոնք անհրաժեշ են մեքենայի 
տեղեդրման համար:

Փաթեթավորման հեռացում և հավասարակշռեցում

Փաթեթի հեռացում
1. Լվացքի մեքենայի փաթեթավորումը հեռացնելուց 
հետո համոզվեք, որ տեղափոխման ընթացքում 
սարքը չի վնասվել:
Վնասվածքների հայտնաբերման դեպքում 
անմիջապես, առանց սարքը միացնելու, կապնվեք 
մատակարարի հետ:

2. Հեռացռեք մեքենայի
ետնամասում գտնվող 
թվով 4 պտուտակները, 
որոնք պահպանում են 
մեքենան տեղափոխման 
ընթացքում և 
պահանգները (տես նկ.)

3. Փակեք անցքերը ռետինե խցաններով, որոնք դուք 
կգտնեք փաթեթում:
4. Պահեք բոլոր բաղադրիչները, դրանք մեքենայի 
վնասվածքներից խուսափելու նպատակով 
անհրաժեշտ կլինի տեղադրել լվացքի մեքենայի 
հետագա տեղափոխման ժամանակ:

Հավասարակշռեցում
1. Տեղադրեք մեքենան հարթ և ամուր հատակին 
այնպես, որ այն չդիպչի պատերին, կահույքին և այլ 
առարկաներին:

2. Հավասարակշռեցրեք 
մեքենան կարգավորվող 
ոտիկների միջոցով 
մինչև մեքենայի լիարժեք 
հավասարակշռեցումը 
(թեքվածությունը չպետք 
է գերազանցի 2°-ը:)

! Հանգամանորեն հավասարակշռեցումը 
երաշխավորում է կայունությունը և վերացնում 
վիբրացիաները և աղմուկը քամելու ընթացքում:
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65 - 100 cm

Ջրահեռացման խողովակի միացումը

Միացրեք ջրահեռացման
խողովակը ջրահեռացման
համակարգին գետնից 65-
100 սմ. բարձրության վրա:

Որպես այլընտրանք 
կախեք ջրահեռացման 
խողովակի ծայրը 
լվացարանի, լոգարանի 
կողքից և ուղղորդի 
միջոցով (մտնում է 
մատակարարման 
կոմպլեկտի մեջ), որը 
ամրացվում է ծորակին 
(տես նկ): Խողովակի 
ազատ ծայրը չպետք է 
գտնվի ջրի մեջ:

! Խորհուրդ չի տրվում ջրահեռացման խողովակի 
երկարացուցչի կիրառումը: Անհրաժեշտության 
դեպքում թույլատրվում է դրա ավելացումը նույն 
տրամագծի խողովակով ոչ ավել, քան 150 սմ. 
երկարության:

Էլեկտրականության միացումը 
Նախքան խրոցը միացնելը ցանցային վարդակին 
անհրաժեշտ է ստուգել հետևյալը՝
• ցանցային վարդակը պետք է լինի հողանցված և 
համապատասխանի չափորոշիչներին
• ցանցային վարդակը պետք է հաշվարկված լինի լվացքի 
մեքենայի առավելագույն հզորության համար, որը բերված 
է Տեխնիկական տվյալներ աղյուսակում (տես կողքի 
աղյուսակը):
• էլեկտրասնուցման լարումը պետք է համապատասխանի 
Տեխնիկական տվյալներ աղյուսակում բերված տվյալներին 
(տեսկողքի աղյուսակը):
• ցանցային վարդակը պետք է համադրելի լինիմեքենայի 
խրոցին:
Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է փոխարինել վարդակը 
կամ խրոց:

! Արգելվում է լվածքի մեքենայի տեղադրումը փակ 
տարածքից դուրս՝ անգամ ծածկի տակ, քանի որ 
արտակարգ վտանգավոր է մե՝ենան անձրևի և ամպրոպի 
ազդեցությանը ենթարկելը:

! Լվացքի մեքենան պետք է այնպես տեղադրվի, որպեսզի 
ապահովվի վարդակի ազատ մատչեյիությունը:

! Մի օգտագործեք եռաբաշխիչ և երկարացման լարերով 
վարդակներ:

! Սարքի ցանցային լարը չպետք է լինի ծալված կամ 
սեղմված:

Ուշադրություն. Արտադրողը պատասխանատվություն 
չի կրում սարքավորման տեղադրման և միացման 
բերված նորմերի չպահպանման դեպքում:

Տեխնիկական տվյալներ
Մակնիշ AQ90D 29

Արտադրող երկիր Իտալիա

Գաբարիտային 
չափեր

լայնք` 59.5 սմ
բարձրություն` 85 սմ
խորություն` 61.6 սմ

Տարողունակություն 1-ից մինչև 9 կգ

Առավելագույն
հզորություն 1850 W

Լարման 
անվանական
արժեքը կամ լարման
միջակայքը

220-240 V ~

Էլեկտրական հոսանքի
տեսակի պայմանական
նշանակումը կամ
փոփոխական հոսանքի
անվանական
հաճախականությունը 

50 Hz

Էլեկտրական 
հոսանքի
խոցելիությունից
պաշտպանության
դասը

պաշտպանության դասը I

Ջրատարի միացումը 
առավելագույն ճնշումը 1ՄՊա (10 բար)
նվազագույն ճնշումը 0,05 ՄՊա (0.5 բար)
թմբուկի տարողություն 71 լիտր

Քամելու
արագությունը միչև 1200 պտույտ րոպեյում

Կառավարման 
ծրագրերը
EN 60456 հրահանգի
համապատասխան

ծրագիր` ;  ջերմաստիճան` 60օC;
բեռնում` 9 կգսպիտակեղեն

    

Տվյալ ապրանքատեսակը
համապատասխանում է Եվրոպական
Հանրության հետևյալ հրահանգներին`
EMC 2014/30/EU (էլեկտրամագնիսական
համատեղելիություն);
LVD 2014/35/EU (Ցածր լարում);
2012/19/EU (WEEE)

Պինդ մասնիկների և խոնավության թափանցումից 
պաշտպանության աստիճանը, որը ապահովվում է 
պաշտպանական ծածկույթով, բացառությամբ խոնավությունից 
պաշտպանություն չունեցող ցածր լարման սարքավորումների`
IPX4  

Տվյալ տխնիկայի
արտադրման
ամսաթիվը կարելի է
ստանալ սերիական
համարից, որը
գտնվում է շտրիխ-
ծածկագրի տակ
(S/N XXXXXXXXX),
հետևյալ կերպ

 -S/N ծածկագրի 1-ին թիվը
համապատասխանում է տարեթվի 
վերջին նիշին;
- S/N ծածկագրի 2-րդ և 3-րդթվերը` 
ամսվա հերթականհամարին;
- S/Nծածկագրի4-րդև 5-րդթվերը` օրվան

Էներգախնայողության
դաս A
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ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՎԱՀԱՆԱԿԴՌՆԱԿ

ԴՌՆԱԿԻ ԲՌՆԱԿ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ
ՈՏԻԿՆԵՐ

Լվացքի մեքենայի նկարագիրը

ՇՐԻՇԱԿ

3

1

2
180
210

150
120
90
60

B

A

ԴՌՆԱԿ
Դռնակը բալիս միշտ 
օգտագործեք հատուկ 
բռնակը (տեսնկ): 

ԼՎԱՑՈԽ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՓԱԲԱՇԽԻՉ 
Չափաբաշխիչըգտնվումէ 
մեքենայիներսում և 
հասանելի է դռնակի 
միջով: Լվացող նյութերի 
չափաբաշխման 
նկարագիրը տես «Լվացող 
նյութերը և սպիտակեղենը»

1. նախնական լվացման 
խցիկ՝ օգտագործեք լվացող 
փոշի: 
! Լվացող փոշին լցնելուց 
առաջ անհրաժեշտ 
է ստուգել որպեսզի 
լրացուցիչ չափաբաշխիչը 3 
տեղադրված չլինի: 
2. հիմնական լվացքի 
խցիկ՝ Հեղուկ լվացող նյութ 

օգտագործելու դեպքում ճիշտ 

չաձաբաժինը որոշելու համար խորհուրդ է տրվում 
օգտագործել կցվող A չափաբաշխիչը: Լվացող փոշի 
օգտագործելու համար մցրեք չափաբաժինը B խոռոչի 
մեջ:
3. Լրացուցիչ չափաբաշխիչ ՝ Սպիտակեցնող նյութ:
! Եթե օգտագործվում է լրացուցիչ չափաբաշխիչը 
3, նախնական լվացում գործառույթը բացառվում 
է:   հավելումների խցիկ՝ ողողիչների կամ հեղուկ 
Հավելումների համար: Խորհուրդ է տրվում երբեկ 
չգերազանցել չափաբաշխիչի ցանցին նշված 
առավելագույն մակարդակը և նոսրացնել խտացված 
հեղուկ ողողիչները:

Կառավարման վահանակ «սենսորային կառավարում»
Կարգաբերման 
փոփոխության համար 
թեթևակի դիպչեք 
սենսորային տիրույթի 
պայմանանշանին 
(սենսորային կառավարում), 
ինչպես ցուցադրված է 
նկարում: 

Սպասողական ռեժիմ
Տվյալ լվացքի մեքենան համապատասխանում է 
էլէկտրոէներգիայի տնտեսման նոր նորմատիվներին՝ 
օժտված է ավտոմատ անջատման համակարգով 
(էներգիայի պահպանման ռեժիմ), որը միանում է 
մեքենայի պարապուրդի 30 րոպեից: Մեկ անգամ 
սեղմեք ON/OFF  կոճակը և սպասեք մինչև մեքենան 
նորից միանա:
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  ON/OFF ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ ցուցիչով կոճակ՝ սեղմեկ 
մեկ անգամ կոճակըմեքենայի միացնելու կամ անջատելու 
համար: Կանաչ ցուցիչը ցույց է տալիս, որ մեքենան միացված 
է: Լվացման ընթացքում մեքենան անջատելու համար 
անհրաժեշտ է կոճակը սեղմած պահել մոտ 3 վայրկյան: 
Կարճատև կամ հանկարծակի սեղմումը չի բերի մեքենայի 
անջատմանը: Մեքենայի անջատումը լվացման ընթացքում 
չեղյալացնում է լվացման ընթացիկ փուլը:
ԾՐԱԳՐԻ կարգավորիչ՝ կարող է պտտվել տարբեր կողմեր: 
Անհրաժեշտ ծրագրի ընտրության համար տես «Ծրագրերի 
աղյուսակ»: Լվացման ընթացքում կարգավորիչը չի պտտվում: 
M1-M2-M3 կոճակներ՝ սեղմած պահեք այս կոճակներից 
մեկը, որպեսզի հիշողությոան մեջ մուտքագրել փուլը և 
ձեր կողմից անհատականացված ծրագրերը: Նախապես 
հիշողության մեջ մուտքագրված փուլի միացման համար 
սեղմեք համապատասխան կոչակը:
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ  կոճակը՝ սեղմեք ջերմաստիճանի 
փոփոխման կամ տաքացումը բացառելու համար; արժեքը 
ցուցադրվում է ցուցիչներին վերևում (տես «Լվացման փուլի 
իրականացման կարգը»):
ՔԱՄՈՒՄ  կոճակը՝ սեղմեք փոփոխելու կամ բացառելու 
քամելը; արժեքը ցուցադրվում է ցուցիչներին վերևում (տես 
«Լվացման փուլի իրականացման կարգը»):
ՀԵՏԱՁԳՄՎԱԾ ՄԵԿՆԱՐԿ   կոճակը՝ սեղմեք ընտրված 
ծրագրի մեկնարկը հետաձգելու համար; տրված արժեքը 
ցուցադրվում է ցուցիչներին վերևում (տես «Լվացման փուլի 
իրականացման կարգը»):
Ցուցիչներով կոճակներ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ՝ 
սեղմեք առկա լրացուցիչ գործառույթների ընտրության 
համար: Ընտրված լրացուցիչ գորճառույթի ցուցիչը միանում 
է (տես «Լվացման փուլի իրականացման կարգը»):
Պայմանանշաններ ԼՎԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐ՝ միանում են փուլի 
կատարման հերթականության տեսողական ընկալման 
համար (Լվացում  – Ողողում  - Քամում  - 
ջրահեռացում ). 
Փուլը ավարտվելուց միանում է  գրառումը:
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ ցուցիչով կոճակ՝ երբ կանաչ ցուցիչը 
թարթում է, սեղմեք այն լվացման փուլի մեկնարկի համար: 

Ցիկլի մեկնարկից հետո ցուցիչը կդադարի թարթել: 
Լվացման հարկադիր դադարի համար նորից սեղմեք կոճակը՝ 
ցուցիչը կթարթի նարնջագույն լույսով: Եթե «LOCK»   ցուցիչը 
անջատվեց, կարելի է բացել դռնակը: Լվացման դադարի 
պահից վերագործարկելու համար նորից սեղմեք այդ կոճակը: 
«LOCK»  ցուցիչ՝ ցույց է տալիս, որ դռնակը բլոկավորված է 
(տես «Լվացման փուլի իրականացման կարգը»)
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՑ  ցուցիչով կոճակ՝ 
կառավարման վահանակի բլոկավորումը միացնելու կամ 
անջատելու համար անհրաժեշտ է կոճակը սեղմած պահել մոտ 
2 վայրկյան: Միացված ցուցիչը նշանակում է, որ կառավարման 
վահանակը բլոկավորված է: Այսպիսով ծրագիրը հնարավոր չէ 
հանկարծակի փոփոխել, նամանավանդ եթե տանը երեխաներ կան:

 ցուցիչը միանում է այն ժամանակ, երբ լվացման 
չափանիշների փոփոխման արդյունէում առաջանում է 
էլեկտրաէներգիայի ոչ պակաս քան 10% տնտեսում: Բացի 
այդ մեքենայի էներգիայի պահպանման ռեժիմի անցնելուց 
առաջ ցուցիչը միանում է մի քանի վայրկյանով: Անջատված 
մեքենայի էլեկտրաէներգիայի մոտավոր տնտեսումը կազմում 
է մոտ 80%:
ԼԵԶՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մեքենան առաջին անգամ միացնելիս թառթում է առաջին 
լեզուն: Երեք կոճակների դիմաց աջից էկրանին կերևան «

», «OK» և «V»: Լեզուները փոխվում են ավտոմատ ամեն 
3 վայրկյանը, կամ « » և «V» կոճակների օգնությամբ: «OK» 
կոճակի օգնությամբ հաստատեք ընտրված լեզուն 2 վայրկյան 
անց: Եթե դուք ոչ մի կոճակ չսեղմեք, 30 վայրկյան անց 
կվերսկսվի լեզուների ավտոմատ հերթափոխը:
Լեզվի փոփոխության համար անհրաժեշտ է միացնել և 
անջատել մեքենան, անջատելուց 30՛՛ անց միաժամանակ 
սեղմեք ջերմաստիճանի  + ցենտրիֆուգի  + 5՛՛ 
հետաձգված մեկնարկի , կոճակները և ձայնային 
ազդանշանից բացի էկրանին կթարթի ընտրված լեզուն: «
» և «V» տարբերանշանների կողքի կոճակների օգնությամբ 
կատարվում է լեզվի փոփոխություն: «OK» տարբերանշանի 
կողքի կոճակի օգնությամբ 2 ՛՛անց հաստատեք ըտրված 
լեզուն: Եթե դուք ոչ մի կոճակ չսեղմեք, 30 վայրկյան անց 
էկրանին կերևա նախկինում ընտրված լեզուն:

Միացում/ Անջատում 
ցուցիչով կոճակ

Կառավարման վահանակ «սենսորային 
կառավարում»

Էկրան

M1Ծրագրերի 
ընտրության 
կարգավորիչ

Հավելյալ 
գործառույթներ կոճակ

ՑուցիչECO

Հետաձգված 
մեկնարկ կոճակ

Ցուցիչ
LOCK

Մեկնարկ/Դադար 
ցուցիչով կոճակ

Լվացքի փուլի 
տարբերանշաններ 

Պահպանություն 
երեխաներից ցուցիչով 
կոճակ

Ջերմաստիճանի կոճակ

Քամում կոճակ

M2

M3



AM

30

Ծանոուցում շահագործումից առաջ անհրաժեշտ է 
կատարել լվացքի մեկ փուլ լվացող փոշիով, սակայն առանց 
սպիտակեղենի՝ ընտրելով “90օC բամբակ առանց նախնական 
լվացման” ծրագիրը:
1. ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ. Սեղմեք կոճակը : 

Բոլոր ցուցիչները կմիանան մեկ վայրկյանով և էկրանին 
կարտացոլվի AQUALTIS գրառումը, այնուհետև միացաց 
կմնա միայն կոճակի ցուցիչը : ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ  
ցուցիչը կսկսի թարթել:

2. ԾՐԱԳՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՈՒՆ.  Պտտեք ԾՐԱԳՐԻ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉԸ աջ կամ ձախ անհրաժեշտ ծրագրի 
ընտրության համար: Ծրագրի անունը կարտացոլվի 
էկրանին: Ծրագրի հետ կարտացոլվեն ջերմաստիճանը 
քամելու արագությունը, որոնք կարելի է փոփոխել: 
էկրանինարտացոլվում է տվյալ փուլի տևողությունը:

3. Ս Պ Ի Տ Ա Կ Ե Ղ Ե Ն Ի  Բ Ե Ռ Ն Մ Ա Ն  Կ Ա Ր Գ Ը .  Բ ա ց ե ք 
մեքենայի դռնակը, բեռնեք սպիտակեղենը թմբուկի 
մեջ չգերազանցելով հաջորդ էջում բերված ծրագրերի 
աղյուսակում նշված թույլատրելի առավելագույն քաշը:

4. ԼՎԱՑՈՂ ՆՅՈՒԹԻ ՉԱՓԱԲԱՇԽՈՒՄԸ.  Հանեք 
չափաբաշխիչը և տեղադրեք լվացող նյութը հատուկ 
խցիկի մեջ, ինչպես նկարագրված է «Լվացքի մեքենայի 
նկարագիրը» բաժնում:

5. ՓԱԿԵՔ ԴՌՆԱԿԸ.
6. ԼՎԱՑՄԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՓՈՒԼԵՐ. Սեղմեք 

կառավարման վահանակի վրա գտնվող հատուկ   
կոճակները: Ջերմաստիճանի և քամելու արագության 
փոփոխության կարգը:

 Մեքենան ավտոմատ կերպով էկրանին ցույց է 
տալիս ընտրված ծրագրի համար նախատեսված 
առավելագույն ջերմաստիճանի և քամելու արագության 
արժեքները կամ վերջին ընտրված արժեքները, եթե 
դրանք համատեղելի են ընտրված ծրագրի հետ:  
կոճակի օգնությամբ կարելի է աստիճանաբար նվազեցնել 
ջերմաստիճանը ընդհուպ մինչև լվացումը սառը ջրում 
“OFF”:  կոճակի օգնությամբ կարելի է  ստիճանաբար 
նվազեցնել քամելու արագությունը ընդհուպ մինչև դրա 
բացառումը “OFF”: Այդ կոճակների կրկին սեղմմամբ 
կվերադարձվեն առավելագույն թույլատրելի արժեքները:

 ! Բացառություն՝  ծրագրի ընտրության ժամանակ 
ջերմաստիճանը կարելի է ավելացնել մինչև 90 C°

  Հետաձգված մեկնարկի ծրագրավորումը:
 Ընտրված ծրագրի հետաձգված մեկնարկի ծրագրավորելու 

համար մի քանի անգամ սեղմեք կոճակը, մինչև անհրաժեշտ 
հետաձգման արժեքի ստացումը: Կարգաբերման ընթացքում 
ցուցադրվում է «Մեկնարկը սկսած՝» հայտարարությունը և 
հետաձգման տևողությունը և կթարթի  տարբերանշանը: 
Հետաձգված մեկնարկի կարգաբերումից հետո 
էկրանին կերևա , տարբերանշանը, որից հետո 
կրկին ցուցադրվում է հետաձգման տևողությունը 
«ավարտը՝» հայտայարությունով և փուլի տևողությունը: 
ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՄԵԿՆԱՐԿ կոճակի միանգամյա սեղմումը 
էկրանին կցուցադրի նախորդ մւտքագրված ժամանակը: 
Մեկնարկից հետո էկրանին ցուցադրվում է «Մեկնարկը 
սկսած՝» հայտարարությունը և հետաձգման տևողությունը:

 Հետաձգման մուտքագրված ժամանակի ավարտին 
մեքենան մեկնարկում է փուլը և էկրանին ցուցադրվում 
է «ավարտը՝» հայտայարությունով և փուլի ավարտին 

մնացած ժամանակը:  Հետաձգումով մեկնարկի 
չեղյալացնելու համար սեղմեք կոճակը մի քանի անգամ 
մինչև կհայտվի “OFF” գրառումը,  տարբերանշանը 
կմարի:.

      Փուլի պարամետրերի փոփոխություն 
Սեղմեք ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ կոճակները 
փուլը ձեր պահանջներին համապատասխան 
անհատականացնելու համար:
• Սեղմեք կոճակը լրացուցիչ գործառույթի միացման 
համար, կմիանա համապատասխան ցուցիչը:
• Կրկին սեղմեք կոճակը գործառույթը անջատելու համար, 
ցուցիչը կմարի:
! Եթե ընտրված լրացուցիչ գործառույթը անհամատեղելի է 
ընտրված ծրագրի հետ, ապա կթարթի համապատասխան 
ցուցիչը և կմիանա ձայնային ազդանշանը (3 անգամ), 
գործառույթը չի միանա:
! Եթե ընտրված գործառույթը անհամատեղելի է ավելի 
վաղ ընտրված լրացուցիչ գործառույթի հետ, ապա կթարթի 
առաջին ընտրված գործառույթի ցուցիչը և կմիանա միայն 
երկրորդ ընտրված լրացուցիչ գործառույթը, միացված 
գործառույթի ցուցիչը կմիանա առանց թարթելու: 
!Հավելյալ գործառույթները կարող են փոփոխել մեքենայի 
առաջարկվող բեռնվածությունը և կամ փուլի տևողությունը

7. ԾՐԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ. Սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ 
կոճակը: Կմիանա համապատասխան ցուցիչը և 
մեքենայի դռնակը կառգելափակվի (կմիանա ԴՌՆԱԿԸ 
ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ Է ). ցուցիչը): Լվացման փուլերի 
պայմանանշանները միանում են ծրագրի կատարման 
ընփացքում տեսողական ընկալման համար: Ընթացիկ 
ծրագրի փոփոխության համար, ընդհատեք փուլը 
սեղմելով ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը, այնուհետև 
ընտրեք անհրաժեշտ փուլը և կրկին սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ կոճակը: Եթե «LOCK»  ցուցիչը մարեց, կարելի 
է բացել դռնակը: Կրկին սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ 
կոճակը ծրագիրը դադարի պահից վերագործարկելու 
համար:

8. ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏԸ. Ադարարվում է END գրառման 
միացումով. Դռնակը կարելի է բացել անմիջապես: 
Եթե թարթում է  ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ ցուցիչը սեղմեք 
փուլի ավարտիկոճակը: Բացեք դռնակը, դուրս բերեք 
սպիտակեղենը և անջատեք մեքենան:

! Ընթացիկ փուլի չեղյալացնելու համար  կոճակը 
սեղմեք և սեղմած պահեք այնքան ժամանակ մինչև փուլը 
ընդհատվի և մեքենան անջատվի:

Մկդակած ծածկոցների, վարագույրների և նուրբ 
սպիտակեղենի համար պարկ 
Շնորհիվ մեքենայի հետ կոմպլեկտավորված հատուկ պարկի, 
Aqualtis լվացքի մեքենան հնարավորություն է ընձեռում 
լվանալ նաև ամենանուրբ և թանկ իրերը դրանց լիովին 
պահպանման երաշխիքով: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել 
պարկը սինթետիկ ներդիրներով մկդակած և բմբուլե իրերի 
լվացման ժամանակ:

Լվացման փուլի իրականացման
կարգը 
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Լվացման լրացուցիչ գործառույթներ

! Եթե ընտրված լրացուցիչ գործառույթը անհամատեղելի է 
ընտրված ծրագրի հետ, ապա կթարթի համապատասխան 
ցուցիչը և կմիանա ձայնային ազդանշանը (3 անգամ), 
գործառույթը չի միանա:
! Եթե ընտրված գործառույթը անհամատեղելի է ավելի 
վաղ ընտրված լրացուցիչ գործառույթի հետ, ապա կթարթի 
առաջին ընտրված գործառույթի ցուցիչը և կմիանա միայն 
երկրորդ ընտրված լրացուցիչ գործառույթը, միացված 
գործառույթի ցուցիչը կմիանա առանց թարթելու:

 Սուպերլվացում՝ 
Շնորհիվ փուլի սկզբում մեծ 
ծավալով ջրի օգտագործման 
և եռկար տևողության այս 
գործառույթը ապահովում 
է օպտիմալ լվացում: Այս 
գործառույթը ծառայում է առավել 
բարդ լաքաների հեռացման 
համար: Կարող է օգտագործվել 
ինչպես սպիտակեցնող նյութով 
այնպես էլ առանց դրա: Եթե 
պահանջվում է իրականացնել 
ն ա և  ս պ ի տ ա կ ե ց ո ւ մ , 

կցված հավելյալ չափաբաշխիչը 3 տեղադրեք 1 խցիկի մեջ: 
Սպիտակեցնող նյութը լցնելիս չգերազանցեք կենտրոնում 
գտնվող ձողիվրա նշված առավելագույն մակարդակը 

«max»: Միայն սպիտակեցում առանց լրիվ լվացման փուլի 
իրականացման համար լցրեք սպիտակեցնող նյութը հավելյալ 
չափաբաշխիչը 3, ընտրեք «Ողողում»  ծրագիրը և միացրեք . 
«Սուպերլվացում»  հավելյալ գործառույթը:

 Հավելյալ ողողում՝ 
Այս գործառույթի ընտրությունը
բարձրացնում է ողողման էֆեկտիվությունը,ապահովելով 
լվացող նյութի մնացորդների մաքսիմալ հեռացում: 
Այս գործառույթը հատկապես հարմար է լվացող նյութերի 
հանդեպ զգայուն մաշկ ունեցող մարդկանց համար: 
Տվյալ գործառույթի կիրառումը խորհուրդ է տրվում մեքենայի 
լրիվ բեռնվածության ժամանակ կամ մեծ քանակության 
լվացող նյութի օգտագործման ժամանակ:

 Թեթև արդուկում՝ Այս գործառույթի ընտրության 
ժամանակ լվացումը և քամումը այնպես են փոխվում, 
որպեսզի կրճատվի ծալքերի առաջացումը: Փուլի ավարտին 
մեքենան կատարում է թմբուկի դանդաղ պտույտներ, «Թեթև 
արդուկում» և ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ ցուցիչները թարթում 
են: Փուլը ավարտելու համար սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ 
կոճակը կամ «Թեթև արդուկում» կոճակը:

 Ժամանակի տնտեսում՝ Այս գործառույթի ընտրության
ժամանակ ծրագրի տևողությունը կրճատվում է 50% կախված
ը ն տ ր վ ա ծ  ծ ր ա գ ր ի ց  ա պ ա հ ո վ ե լ ո վ  ն ա և  ջ ր ի  և 
էլեկտրաէներգիայի տնտեսում: Օգտագործեք այս ծրագիրը 
թեթև աղտոտված իրերի լվացման համար: 

Ծրագրերը և հավելյալ 
գործառույթները

Ծրագրերի աղյուսակ

(**)Ծանուցում՝ փուլի ՄԵԿՆԱՐԿԻՑ մոտ 10 րոպե անց կախված բեռնված սպիտակեղենի քաշից, մեքենան կհաշվարկի և էկրանին կցուցադրի ծրագրի ավարտին մնացած ժամանակը:
Թեսթավորման կենտրոնների համար՝

1. Կառավարման ծրագրեր՝ EN 60456 Հրահանգին համապատասխան գործարկեք  ծրագիրը 60 C ջերմաստիճանով

2. Բամբակից իրերի համար երկար ծրագիր՝ գործարկեք  ծրագիրը 40 C ջերմաստիճանով

3

1

2

Էկրանին ցուցադրված կամ ձեռնարկներում նշված փուլի տևողությունը հանդիսանում է ստանդար տպայմաններում հաշվարկված մեծություն: Փաստացի տևողությունը կարող է տատանվել բազմաթիվ գործոններից կախված 
այնպիսի ինչպիսինն են մուտք գործող ջրի ջերմաստիճանն և ճնշումը, սենյակի ջերմաստիճանը, լվացող նյութի քանակը, բեռնված սպիտակեղենի քանակը և տեսակը, սպիտակեղենի հավասարակշռեցումը, ընտրված լրացուցիչ 
գործառույթները:

Պ
ա

յմ
ա

նա
նշ

ա

Ծրագրի նկարագիր Առավել.
ջերմ. (0C)

Առավել.
արագու-

թյուն
պտույտ

րոպեյում

Լվացող նյութեր

Ա
ռա

վե
լա

գու
յն

բե
ռն

ու
մ 

(կ
գ)

Փուլի
տևողությունՆախն.

լվա-
ցուն

Լվա-
ցում

Սպիտա-
կեցնող
նյութ

Ողո-
ղիչ

ԲԱՄԲԱԿ Գունավոր գործվածքներ (2). խիստ աղտոտված և նուրբ 
գունավոր սպիտակեղեն 40° 1200 - l l l 9

(**) լվա
ցմա

ն ծրա
գրի տ

ևողու
թյու

նը ա
րտ

ա
բերվու

մ է էկրա
նին

ՍԻՆԹԵՏԻԿ Ինտենսիվ 60° 1000 - l l l 5.5

ԲԱՑ ԳՈՒՅՆԻ ԳՈՐԾՎԱԾՔ 60° 1200 - l - l 6 

ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾՎԱԾՔ 40° 1200 - l l l 6 

ՄՈՒԳ ԳՈՐԾՎԱԾՔ 30° 800 - l - l 6 
ՎԵՐՆԱՇԱՊԻԿ 40° 600 - l l l 2.5
ԲՄԲՈՒԼ/ՓԵՏՈՒՐ 30° 1000 - l - l 3.5
BED&BATH անկողնային սպիտակեղեն և սրբիչ 60° 1200 - l l l 9
ՈՂՈՂՈՒՄ - 1200 - - l l 9

ՔԱՄՈՒՄ և ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ - 1200 - - - - 9

Միայն ՔԱՄՈՒՄ * - OFF - - - - 9

ՀԱԿԱԱԼԵՐԳԻԿ 60° 1200 - l - l 6

ՆՈՒՐԲ 30° 0 - l - l 1
ԲՈՒՐԴ բուրդ, քաշմիր և այլն 40° 800 - l - l 2.5
ԽԱՌՆ 30’; քիչ աղտոտված սպիտակեղենի արագ թարմացում 
(բացառությամբ բրդյա, մետակսե և ձեռքի լվացում պահանջող իրերի) 30° 800 - l - l 4 

ԲԱՄԲԱԿ նախնական լվացում (Ավելացնել լվացող նյութը հատուկ 
խցիկի մեջ) 90° 1200 l l - l 9

ԲԱՄԲԱԿ բաց գույնի գործվածք (1); խիստ աղտոտված և կայուն 
գունավորած սպիտակեղեն:

60° 
(Max. 90°C)

1200 - l l l 9

*  ծրագրի ընտրությունը քամելու փուլը ացառելով իրականացնում է միայն ջրահեռացում: 
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Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի
տեսակներ

ՎԵՐՆԱՇԱՊԻԿՆԵՐ: Տարբեր գույնի և գործվածքի 
վերնաշապիկների լվացման, վերջիններիս մաքսիմալ 
պահպանման համար օգտագործեք  հատուկ ծրագիրը:
Բմբուլ/Փետուր  ̀բադի կամ սագի բմբուլ պարունակող
կուրտկաների, բարձերի, բմբուլից վերմակների (3,5 կգ. ոչ ավել 
քաշով) նախատեսված է . ծրագիրը: Խորհուրդ է տրվում 
իրերը բեռնել մեքենայի մեջ եզրերը դեպի ներս ծալելով (տես 
նկ.) և չգերազանցել թմբուկի ծավալի S: Օպտիմալ լվացման 
համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել հեղուկ լվացողնյութեր:
Մգդակած իրեր` Սինթետիկ ներդիրներով մկդակած իրերի
լվացման համար օգտագործեք մեքենայի հետ

կոմպլեկտավորված հատուկ պարկը և ընտրեք 
.ծրագիրը:
Անկողնային պարագաներ և սրբիչներ՝ այս մեքենքն 
հնարավորություն է տքլիս լվանալու սպիտակեղենը մեկ 
ընդհանուր , ծրագրով ամբողջ ընտանիքի համար, որը 
օպտիմալացնում է ողողիչի օգտագործումը և տնտեսում 
ժամանակն ու էլեկտրոէներգիան:
ՀԱԿԱ-ԱԼԵՐԳԻԱ՝ օգտագործեք  ծրագիրը հիմնական 
ալերգենների հեռացման համար (ծաղկափոշի, շան կամ 
կատվի մազեր և այն):
ՆՈՒՐԲ՝ օգտագործեք ծրագիրը գեր նուրբ, փայլիկներով 
և քարերով սպիտակեղենի լվացման համար: Խորհուրդ 
է տրվում լվացումից առաջ իրերը շրջել հակառակ կողմ 
և մանր սպիտսկեղենը տեղադրել նուրբ սպիտակեղենի 
համար նախատեսված հատուկ պարկի մեջ: Արդյունքների 
օպտիմալացման համար խորհուրդ է տրվում նուրբ իրերի 
լվացման համար նախատեսված հեղուկ լվացող նյութեր: 
Վարագույրների կամ մետակսե իրերի լվացման համար 
(խորհուրդ է տրվում փաթատել վարագույրները և 
տեղադրել հատուկ պարկի մեջ) օգտագործեք  փուլը, 
և միացրեք հավելյալ ; գործառույթը; մեքենան 
ավարտում է փուլը առանց ջրահեռացման և թարթում է  

 ցուցիչը: Ջրահեռացման համար անհրաժեշտ է սեղմել 
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը կամ  կոճակը:.
ԲՈՒՐԴ՝ Woolmark Apparel Care-Green.
Տվյալ մեքենայի լվացման «Բուրդ» փուլը ստացել է «միայն ձեռքով
լվացման» համար դասակարգված իրերի լվացման Woolmark
կազմակերպության հաստատումը առ այն, որ լվացումը
իրականացվում է պիտակի վրա նշված հրահանգներին և
կենցաղային սարքի արտադրողի կողմից ներկայացված
հրահանգներին համապատասխան: (M1135)  

Դժվար անցանելի կեղտաբծեր՝ դժվար անցանելի 
կեղտաբծերը մեքենայով լվանալուց առաջ անհրաժեշտ 
է մշակել պինդ օճառով և լվանալ բամբակ ծրագրով 
կիրառելով նախնական լվացում:

Լվացող նյութեր
Լվացող նյութի ընտրությունը և չաձաբաժինը կախված 
են սպիտակեղանի տեսակից (բամբակ, բուրդ մետաքս…) 
սպիտակեղենի գույնից, լվացման ջերմաստիճանից, 
աղտոտվածության աստիճանից և ջրի կոշտությունից: 
Լվացող նյութի չաձաբաժնի ճիշտ ընտրությունը դա և 
տնտեսում է և շրջակա միջավայրի պահպանություն; 
չնայած լվացող նյութերը հանդիսանում են բիօքայքայվող, 
սակայն դրանք պարունակում են բնության վրա 
կործանարար ազդեցություն ունեցող նյութեր: 
Առաջարկվում է;
• լվացող փոշիները օգտագործել սպիտակ բամբակյա 

իրերի և նախնական լվացման համար
• հեղուկ լվացող նյութերը օգտագործել նուրբ բամբակյա 

իրերի և լվացքի բոլոր այն ծրագրերի համար որոնք 
իրականացվում են ցածր ջերմաստիճանով:

• նուրբ հեղուկ լվացող նյութերը օգտագործել մետաքսե 
և բրդյա իրերի լվացման համար:

Լվացող նյութը լվացումից առաջ տեղադրվում է հատուկ 
խցիկի կամ չափաբաշխիչի մեջ, որը տեղադրվում է 
անմիջապես թմբուկի մեջ: Այս դեպքում չի կարելի 
ընտրել Բամբակ նախնական լվացմամբ փուլը:
! Մի օգտագորեք ձեռքով լվացման համար 
նախատեսված լվացող նյութեր, քանի որ դրանք 
չափազանց շատ փրփուր են առաջացնում:

Սպիտակեղենի նախապատրաստում
• ջ ա ն ա բ ա ր  ո ւ ղ ղ ե ք  ս պ ի տ ա կ ե ղ ե ն ը  ո մ բ ո ւ կ ը 

լիցքավորելուց առաջ:
• Տարանջատեք սպիտակեղենը ըստ գործվածքի 

տեսակների (տես պիտակի վրայի պայմանանշանը) և 
գույնի, ուշադրություն դարձնելով սպիտակ և գունավոր 
իրերի տարանջատմանը:

• Ստուգեք կոճակները և հանեք գրպաններից բոլոր 
իրերը:

• Մի գերազանցեք «Ծրագրերի աղյուսակում» նշված չոր 
սպիտակեղենի քաշի արժեքները

Որքա՞ն է սպիտակեղենի քաշը
 1 սավան   400-500գր 
 1 բարձի երես   150-200գր
 1 սփռոց   400-500գր
 1 բաղնիքի խալաթ  400-500գր
 1 սրբիչ   150-250գր
 1 ջինսից տաբատ  400-500գր
 1վերնաշապիկ   150-200գր

Առաջարկություններ լվացման գործընթացի 
վերաբերյալ 
ԲԱՑ ԳՈՒՅՆԻ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ: Սպիտակ գույնի իրերի 
համար օգտագործեք  ծրագիրը: Այն հաշվարկած 
է բազմատիվ լվացումներից հետո սպիտակ գույնի 
պահպանման համար:Արդյունքի օպտիմիզացիայի 
համար օգտագործեք լվացքի փոշի:
ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ: Բաց գույնի իրերի 
լվացման համար օգտագործեք  ծրագիրը: Այն 
հաշվարկած է գունավոր իրերի գուընի պահպանման 
համար:
ՄՈՒԳ ԳՈՒՅՆԻ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ: Մուգ գույնի իրերի 
լվացման համար օգտագործեք  ծրագիրը: Այն 
հաշվարկած է լվացումներից հետո սպիտակեղենի գույնի 
պահպանման համար : Արդյունքի օպտիմիզացիայի 
համար օգտագործեք հեղուկ լվացող նյութեր առանձնապես 
մուգ գույնի սպիտակեղենի համար:
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վերջիններիս օգտահանման օպտիմիզացիայի, 
ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և առողջության 
անվտանգության նկատառումներից ելնելով: Բոլոր 
սարքերի վրա փակցված «ջնջված աղբաման» 
պայմանանշանը ծառայում է որպես հիշեցում դրանց 
առանձին օգտահանման մասին:

 Ս ա ր ք ե ր ի  օ գ տ ա հ ա ն մ ա ն  մ ա ս ի ն  ա վ ե լ ի 
մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար 
օգտատերերը կարող են դիմել հատուկ պետական 
կազմակերպույուններ

Դռնակի հարկադիր բացում
Եթե էլեկտրաէներգիայի անջատման պատճառով 
անհնար է բացել մեքենայի դռնակը, որպեսզի դուրս բերել 
սպիտակեղենը, գործեք հետևյալ կերպ՝

1. Հանեք մեքենայի խրոցը 
ցանցի վարդակից
2. Ստուգեք, որպեսզի ջրի 
մակարդակը մեքենայում 
լինի դռնակի անցքից ցածր: 
Հակառակ դեպքում թափեք 
ջրի ավելցուկը ջրահեռացման 
խողովակով դույ լի մեջ, 
ի ն չ պ ե ս  ց ո ւ ց ա դ ր վ ա ծ  է 
նկարում
3. Հեռացրեք լվացքի 
մեքենայի առջևի վահանակը 
(տես նկարը նեքևում):

4. Դուրս քաշեք նկարում ցուցադրված լեզվակը մինչև 
պլաստիկ պտուտակի ազատումը: Այնուհետև ձգեք այն 
դեպի ներքև և միաժամանակ բացեք դռնակը:
5. Տեղադրեք առջևի վահանակը իր տեղում, ստուգելով 
որպեսզի կեռիկները մտնեն իրենց անցքերի մեջ:

Տեղափոխման և պահպանման պայմանները
• Փաթեթավորած լվացքի մեքենան անհրաժեշտ է 
պահպանել 80%-ից ոչ ավել հարաբերական խոնավության 
բնական օդափոխությամբ փակ տարածքներում: 
Եթե մեքենան երկար ժամանակ չի օգտագործվելու և 
պահպանվելու է չջեռուցվող տարացքում, անհրաժեշտ 
է մեքենայից ամբողջությամբ հեռացնել ջուրը: Մեքենայի 
տեղափոխելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղադրել 
տեղափոխման պտուտակները իրենց միջադիրներով, 
որպեսզի բացառվի լվացքի մեքենայի բաքի վնասումը: 
Մեքենան անհրաժեշտ է տեղափոխել ուղահայաց 
դիրքում ապահով ամրացնելով այն փակ ծածկով 
տրանսպորտային միջոցով:
ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է լվացքի մեքենան ենթարկել հարվածիչ 
բեռնավորման բեռնափոխադրման աշխատանքների 
ընթացքում:

! Լվացքի մեքենան նախագծված և արտադրված 
է անվտանգության միջազգային նորմերին 
համապատասխան: Ուշադիր կարդացեք այս 
զգուշացումները, որոնք կազմված են ձեր իսկ 
անվտանգության նկատառումներից ելնելով

Անվտանգության ընդհանուր դրույթներ
• Մեքենայի օգտագործումից հետո անպայման 

անջատեք այն էլեկտրական ցանցից և փակեք 
ջրամատակարարման ծորակը:

• Տվյալ սարքը նախատեսված է բացառապես տան 
պայմաններում օգտագործման համար:

• Լվացքի մեքենան նախատեսված չի նվազ մտավոր, 
ֆիզիկական կամ զգայարանական կարողություններով 
օժտված կամ գիտելիքների և կյանքի փորձի 
բացակայության տեր անձանց, եթե նրանք չեն գտնվում 
հսկողության տակ և/կամ տեղեկացված չեն սարքի 
օգտագործման մասին իրենց անվտանգությունը 
ապահովող անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն 
հսկողության տակ լվացքի մեքենայի հետ խաղալու 
հնարավուրությունը բացառելու նպատակով: 

• Մի դիպչեք մեքենային, եթե ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը 
խոնավ են, մի օգտվեք մեքենայից ոտաբոբիկ:

• Մի քաշեք սնուցող մալուխից խրոցը վարդակից 
հանելու նպատակով`բռնեք վարդակից:

• Մի դիպչեք հեռացվող ջրին`նրա ջերմաստիճանը 
կարող է շատ բարձր լինել:

• Արգելվում է բացել դռնակը ուժով դա կարող է 
հանգեցնել բլոկավորման մեխանիզմի վնասվելուն:

• Անսարքության դեպքում ոչ մի պարագայում մի 
դիպչեք մեքենայի ներսի մասերին`փորձելով սարքել 
այն:

• Հետեվեք, որ երեխաները չմոտենան աշխատող 
մեքենային: Եթե անհրաժեշտ է մեքենան 
տեղափոխել, կատարեք այդ գործողությունը երկու 
կամ երեք հոգով չափազանց զգուշությամբ: Երբեք 
մի փորձեք տեղափոխել մեքենան միայնակ`այն 
չափազանց ծանրէ:

• Լվացքի մեքենայի մեջ սպիտակեղենի բեռնումից 
առաջ համոզվեք, որ թմբուկը դատառկ է:

Սպիտակեղենի հավասարակշռեցման 
համակարգ
Յուրաքանչյուր քամումից առաջ, ավելորդ տատանումներից 

խուսափելու համար և թմբուկում սպիտակեղենի 
հավասարաչափ բաշխման համար մեքենան կատարում 
է պտույտներ լվացման փուլի արագությունից քիչ ավելի 
արագ: Եթե մի քանի փորձից հետո սպիտակեղենը ճիշտ 
չհավասարակշռվեց, մեքենան կատարում է քամում 
նախատեսվածից ավելի ցածր արագությամբ: Չափից 
ավելի ապահավասարակշռման դեպքում մեքենան 
քամումի փոխարեն կիրականացնի սպիտակեղենի 
հավասարաչափ բաշխում: Սպիտակեղենի օպտիմալ 
բաշխման և հավասարակշռեցման համար խորհուրդ 
է տրվում խառնել խոշոր սպիտակեղենը մանրի հետ:

Օգտահանություն
• Փաթեթավորման նյութերի վերացում`պահպանեք 

փաթեթավորման նյութերի վերացման գործող 
պահանջները:

• Համաձայն 2012/19EU Եվրոպական հրահանգի 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների 
օգտահանման վերաբերյալ, սարքավորումները չպետք 
է դեն նետվենքաղաքային աղբի հետ միասին: Շարքից 
դուրս եկած սարքերը պետք է առանձին հավաքվեն 
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Ջրի և էլեկտրականության անջատում
• Փակեք ջրամատակարարման ծորակը յուրաքանչյուր 
լվացքից հետո: Այդպիսով կպակասի է մեքենայի ջրատար 
համակարգի մաշվածությունը և վերացվում է ջրի 
արտահոսքի հնարավորությունը:
• Պարտադիր հանեք խրոցը վարդակից մեքենան լվանալուց 
և սպասարկելուց առաջ:

Լվացքի մեքենայի խնամքը
Մեքենայի արտաքին և ռետինե մասերը մաքրեք փափուկ 
գործվածքով և տաք օճառաջրով: Մի օգտագործեք 
լուծիչներ կամ հղկիչ մաքրող նյութեր:
Մեքենայում առաջացած կրային նստվածքը և տհաճ 
հոտերը մաքրելու համար յուրաքանչյուր 50 ցիկլը մեկ 
էկրանին կցուցադրվի ավտոմատ մաքրման ցիկլի 
ազդանշանը:
Լավագույն արդյունքներ ստանալու համար խորհուրդ 
ենք տալիս օգտագործել WPRO կրային նստվածքի 
հեռացման և յուղազերծման միջոցը՝ հետևելով 
փաթեթավորման վրայի հրահանգներին: Միջոցը 
կարելի է գնել՝ դիմելով տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություն կամ www.hotpoint.eu կայքի միջոցով:
Hotpoint-ը պատասխանատվություն չի կրում 
սարքավորման այն վնասվածքների համար, որոնք 
առաջացել են շուկայում առկա՝ լվացքի մեքենաների 
համար նախատեսված այլ մաքրող միջոցների 
օգտագործման արդյունքում:

Լվացող նյութերի բաշխիչի խնամքը
Թեթևակի բարձրացնելով 
և քաշելով հանեք բաշխիչը 
(տես նկ.) և լվացրեք այն 
հոսող ջրի տակ: Այս 
գործառույթը անհրաժեշտ է 
կատարել պարբերաբար:

Թմբուկի խնամքը
• Մեքեմայի յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո դռնակը 
թողեք կիսաբաց՝ թմբուկում տհաճ հոտերի և բորբոսի 
առաջացումից խուսափելու համար: Մղիչի մաքրումը

Լվացքի մեքենան ունի ինքնամաքրվող 
ջրահեռացման մղիչ, որը չի
պահանջում մաքրում կամ յուրահատուկ սպասարկում: 
Սակայն մանր իրերը (մետաղադրամներ, կոճակներ և 
այլն) կարող են պատահաբար ընկնել մղիչի ներգևում 
տեղակայված մղիչը պաշտպանողպատյանիետևը:
! Համոզվեք, որլվացմանփուլըավարտված է, և անջատեք 
սարքը էլեկտրական ցանցից

Պտյանին հասնելու համար՝

1. Բացեք դիմացի վահանակը սեղմելով նրա մեջտեղից, 
այնուհետև ձգեք այն դեպի վար և հանեք:

2. Մոտեցրեք ջրի հեռացման 
համար նախատեսված 
տարան (մոտ1.5լ.) (տես նկ.)

3. Հանեք կափարիչը 
պտտելով այն ժամացույցի 
սլաքին հակառակ (տես նկ.)

4. Մանրակրկիտ մաքրեք պատյանը ներսից:
5. Կափարիչը ձգեք տեղը:
6. Տեղադրեք առջևի վահանակը, նախապես 
համոզվելով, որ կեռիկները մտել են համապատասխան 
կապօղակների մեջ:

Ջրամուտքի խողովակի ստուգում

Ստուգեք խողովակը ոչ պակաս քան տարին մեկ 
անգամ:  Ջրի արտահոսքի ցանկացած նշանների կամ 
վնասվածքների դեպքում անհապաղ փոխարինեք 
խողովակը: Մեքենայի աշխատանքի ժամանակ բարձր 
ճնշման տակ գտնվող խողովակը կարող է
հանկարծակիպոկվել:

Տեխնիկական սպասարկում և խնամք

1

2

1

2

1

2
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Անսարքությունները և դրանց 
վերացման մեթոդները
Եթե ձեր լվացքի մեքենան անսարք է: Մինչ արտոնագրրված սպաարկման կենտրոն դիմելը (տես Սերվիսային սպասարկում), 
ստուգեք, արդյոքհնարավորչէվերացնելանսարքությունը, ուղղորդվելովհաջորթիվբերվածցանկիխորհուրդներով:

Անսարքություններ`
Լվացքի մեքենան չի միանում.

Լվացքի փուլը չի մեկնարկում

Լվացքի մեքենան ջրով չի լցվում

Մեքենայի դռնակը մնում է բլոկավորված

Լվացքի մեքենան անընդհատ լցնում և 
դատարկում է ջուրը

Լվացքի մեքենան չի իրականացնում 
ջրահեռացում կամ չի
քամում սպիտակեղենը

Ուժեղ վիբրացիա քամելու ժամաանակ

Ջրի արտահոսք լվացքի մեքենայից

«Ընթացող փուլ»-ի ցուցիչները և Միացում/ 
Անջատում ցուցիչը միաժամանակ 
թարթում են:

Փրփուրի չափազանց քանակի 
առաջացում

Մեքենայի դռնակը մնում է բլոկավորված

Հնարավոր պատճառներ/Վերացման մեթոդներ

• Խրոցըագուցածչէվարդակինկամվատէագուցած, ինչըխափանումէկոնտակտը:
• Բնակարանումանջատվածէէլ.հոսանքը

• Վատէփակվածմեքենայիդռնակը
• ՍեղմվածչէՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄկոճակը .
• Ջրիմատուցմանխողովակըփակէ
• Ծրագրավորածէփուլիգործարկմանհետաձգում

• Ջրամատակարարմանխողովակըմիացվածչիծորակին
• Խողովակըսեղմվածէ
• Փակէջրիմատակարարմանծորակը
• Տանըջուրչկա
• Ջրմուղիճնշումըբավականաչափչէ
• ՍեղմվածչիեղելՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը

• գործառույթի ընտրության ժամանակ փուլի  ավարտից հետո մեքենան 
կատարում է թմբուկի դանդաղ պտույտներ, փուլը ավարտելու համար սեղմեք 
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը կամ կոճակը :

• Ջրահեռացմանխողովակըգտնվումէգետնիմակևրեվույթից 65 ցածրկամ100 
սմբարճր(տես Տեղադրում).

• Ջրահեռացմանխողովակիծայրըգտնվումէջրիմեջ(տեսՏեղադրում).
• Եթե ջրահեռացումը միացված է կոյուղուն, ի նկատի ունեցեք, որ բարճր 

հարկերում կարող է առաջանալ«սիֆոնայինէֆֆեկտ»`մեքենանանընդհատլցնո
ւմևդատարկումէ ջուրը: Դրանից խուսափելուհամարանհրաժեշտէտեղադրելհ
ատուկփական(հակասիֆոն)

• Ջրահեռացումըչունիօդահան:

• Ընտրված ծրագիրը չի նախատեսում ջրի հեռացում, որոշ ծրագրերի համար 
անհրաժեշտ է իրականացնելհավելյալջրահեռացում(տեսԾրագրերևհավելյալգ
ործառույթներ)

• Ակտիվացրածէ : : ԾրագիրըավարտելուհամարսեղմեքՄեկնարկԴադարկոճա
կը (տեսԱնճնավորվածկարդավորումներ)

• Ջրահեռացմանխողովակըծալվածէ(տես.Տեղադրում).
• Աղտոտվածէկոյուղին

• Լվացքի մեքենայի տեղադրման ժամանակ թմբուկը սխալ է հակաբլոկավորված 
(տես Տեղադրում).

• Լվացքիմեքենանվատէհավասարակշռված(տեսՏեղադրում).

• Մեքենանդիպչումէպատինկամկահույքին(տեսՏեղադրում).

• Սպիտակեղենը թմբուկում հավասակշռեցված չի (տես Լվացող նյութեր և 
սպիտակեղենի տեսակներ).

• Վատէամրեցվածմատակարողխողովակը(տեսՏեղադրում).
• Լվացող նյութերի բաշխիչը աղբոտված է: Բաշխիչի մաքրումը տես Տեխնիկական 

սպասարկումևխնամք
• Վատէամրեցրածջրահեռացմանխողովակը(տեսՏեղադրում).

• Անջատեք մեքենան, հանեք խրոցը վարդակի միջից, սպասեք 1 րոպե, այնուհետև 
նորից միացրեք մեքենան: Եթե անսարքությունը չի վերանում, դիմեք 
Արտոնագրրված սպաարկման կենտրոն

• Լվացողնյութընախատեսված չիլվացքիմեքենայիհամար(փաթեթիվրապետք 
էնշված լինի «լվացքիմեքենայիհամար» կամ«ձեռքիևմեքենայիլվացքիհամար»).

• Լվացողնյութիքանակիչափազանցում

• Կատարեքհարկադիրբացում(տեսԶգուշացումևխորհրդատվություն) 

! Ծանուցում՝ «Դեմո» ռեժիմից դուրս գալու համար անջատեք մեքենքն, միաժամանա սեղմեք 3 վայրկյանով հետևյալ երկու  
և   կոճակները:. 
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Սերվիսային 
ծառայություն 

Մենք հոգում ենք մեր գնորդների համար և ջանում ենք որպեսզի ծառայությունների մատուցումը լինի առավել 
որակյալ: Մենք անընդհատ կատարելագործվում ենք, որպեսզի Ձեր շփումը տեխնիկայի հետ լինի պարզ և հաճելի:

Տեխնիկայի խնամքը
Երկարաձգեք շահագործման ժամկետը և նվազեցրեք վթարի հավանականությունը

Օգտվեք տեխնիկայի խնամքի համար նախատեսված Indesit Professional պրոֆեսիոնալ նյութերով Ձեր կենցաղային 
տեխնիկայի առավել պարզ, էֆեկտիվ և հեշտ խնամքի համար

Indesit Professional արտադրանքը արտադրվում է Իտալիայում պահպաննելով Եվրոպական բարձր ստանդարտները 
որակի, էկոլոգիայի և օգտագործման անվտանգության ոլորտներում և ստեղծված հաշվի առնելով են տեխնիկ 
արտադրողի բազմամյա փորձը: Մանրամասները` www.hotpoint-ariston.com կայքի “Service” բաժնում և հարցրեք Ձեր 
քաղաքի խանութներում:

Արտոնագրված սերվիսային կենտրոններ
Մեր սպառողներին մոտ գտնվելու համար, մենք ստեղծել ենք ծառայությունների մատուցման լայն ցանց, որի 
յուրահատկությունն է սերվիսային վարպետների բարձր պատրաստվածությանը, արհեստավարժությանը և 
արդարությանը: Այսօր ցանցը ներառում է ավելի քան 350 սերվիս կենտրոններ Ռուսաստանի և ԱՊՀ տարածքում:

Դրանց կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել սերվիսային արտոնագրում և www.hotpoint-ariston.com կայքի 
“Service” բաժնում

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել սերվիս կոնտրոն`
Ուշադրություն! Պահանջեք որպեսզի վերանորոգման ժամանակ օգտագործվեն օրիգինալ պահեստամասեր;

Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դիմելուց առաջ
• Համոզվեք, որ ինքնուրույն ի վիճակի չեք վերացնել անսարքությունը (տես էջ 11):
• Կրկին վերագործարկեք ծրագիրը մեքենայի սարքինությունը ստուգելու համար:
• Հակառակ դեպքում դիմեք Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն` երաշխավորության փաստաթղթում նշված
հեռախոսահամարով:
! Մի օգտվեք Արտադրողի կողմից չլիազորված անձանծ ծառայություններից:
Պահանջեք որպեսզի վերանորոգման ժամանակ օգտագործվեն օրիգինալ պահեստամասեր;

Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դիմելուց հայտնեք`
• անսարքության տիպը
• երաշխավորության փաստաթղթի համարը (սերոիսային գրքույք, սերոիսային սերտիֆիկատ և այլ)
• Լվացքի մեքենայի ետևի վահանակին փակցված մեքենայի մոդելը (MOD) և սերիական համարը (S/N):

Այլ օգտակար տեղեկատվությունը և նորությունները Դուք կարող եք գտնել www.hotpoint-ariston.com կայքի “Service”
բաժնում:
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Кир жуугуч машина
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! Кир жуугуч машина килемге же килем каптамына 
орнотулса, кир жуугуч машинанын алдында желдетүү 
үчүн жетиштүү көңдөй калгандай кылып, буттарын 
жөндөңүз. 

Суу түтүк жана электр тармагына 
туташтыруу

Суу берүүчү ийкем түтүктү туташтыруунун тартиби 

! Суу түтүк ийкем түтүгүн суу түтүгүнө туташтыруу 
алдында суу тунук болгонго чейин, аны агызып 
салыңыз. 

1. Ийкем түтүктү 
машинанын арткы 
жогорку бөлүгүндө сол 
тарабында жайгашкан, 
атайын кранга бурап, 
машинага туташтырыңыз 
(схеманы кара.).

2. А төшөмүн суу куюучу 
ийкем түтүгүнүн учуна 
коюңуз жана аны 3/4 
дюйм сай тешиги менен 
муздак суу түтүгүнүн 
чыгуусуна бурап 
бекитиңиз (схеманы 
кара.). 
Туташтыруу алдында суу 
түтүк кранын андан таза 
суу акканга чейин ачыңыз.

3. Ийкем түтүк оролуп калбаганын жана кысылбаганын 
текшериңиз. 

! Крандагы суунун басымы Техникалык 
мүнөздөмөлөрдүн таблицасында көрсөтүлгөн 
маанилердин чегинде болушу керек ( жанындагы 
бетти кара). 

! Суу түтүк ийкем түтүгүнүн узундугу жетишсиз болсо, 
адистешкен дүкөнгө же ыйгарым укуктуу сантехникке 
кайрылуу керек.

! Эч качан таңгагы жок же эски суу берүү үчүн ийкем 
түтүктү пайдаланбаңыз, машинага тиркелгенди гана 
пайдаланыңыз. 

Орнотуу

! Бул колдонмону кийинки консультациялар үчүн 
сактап коюу манилүү. Сатуу, берүү же көчүү учурунда, 
бул колдонмо кир жуугуч машинаны коштоп жүрүүсүн 
текшериңиз. 
! Колдонмону жакшылап окуңуз: анда буюмду орнотуу, 
аны пайдалануу жана коопсуздук боюнча маанилүү 
маалыматтар камтылган. 
! Техникалык колдонмонун пакетине кепилдик 
талонунан тышкары, машинаны орнотуу үчүн керектүү 
деталдарды табасыз. 

Таңгагын чечүү жана нивелирдөө

Таңгагын чечүү
1. Кир жуугуч машинанын таңгагын чечкенден кийин, 
анда ташуу убагында пайда болгон бузулуулар 
жоктугун текшериңиз. 
Бузулууларды аныктаганда машинаны иштетпей 
туруп, дароо жеткирүүчүгө кайрылыңыз. 

2. Машинаны ташуу 
жана керүү процессинде 
коргоочу, машинанын 
арткы бөлүгүндө 
жайгашкан 4 бураманы  
чыгарыңыз (схеманы 
кара.).

3. Тешиктерди резине тыгын менен жабыңыз, аны сиз 
пакеттен таба аласыз. 
4. Бардык деталдарын сактап коюңуз. Кир жуугуч 
машинаны киийнки жолу ташууда, анын бузулуп 
калуусуна жол бербөө үчүн орнотулушу керек. 
! Балдардын таңгактоо материалдары менен 
ойноосуна жол бербеңиз. 

Ниверилдөө
1. Кир жуугуч машинаны тегиз жана бекем полго ал 
дубалга, аны эмерекке жана башка предметтерге 
тийбегендей орнотуңуз. 

2. Машинаны орунга 
орноткондон кийин 
алдыңкы буттарын 
айлантуу аркылуу 
анын туруктуу абалын 
жөндөңүз (жантаюу 
2 градустан ашпашы 
керек).

! Кылдат нивелирдөө туруктуулукту кепилдейт 
жана вибрацияны жана чурулдоону, өзгөчө сыгуу 
процессинде чурулдоону жоготот. 
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65 - 100 cm

Суу төгүүчү ийкем түтүктү туташтыруу

Суу төгүүчү ийкем түтүктү 
ийбей туруп, полдон 
65-100 см бийиктикте 
жайгашкан суу төгүүчү 
кубур түтүккө карата же 
дубалдагы суу төккүчкө 
туташтырыңыз. 

Альтернатива катары 
ийкем түтүктүн учун 
кранга багыттагычты 
бекитип, раковинанын же 
ваннанын четине илиңиз 
(схеманы кара). 
Суу төгүүчү ийкем 
түтүктүн бош учу сууга 
салынбашы керек. 

! Суу төгүүчү ийкем түтүк үчүн узарткычтарды 
колдонуу сунушталбайт. Узартуу зарыл болгондо түп 
нуска ийкем түтүк сыяктуу эле диаметрге ээ болуп 
жана анын узундугу 150 смдан ашпашы керек. 

Электр тармагына туташтыруу

Буюмдун штепселдик айрысын тармактык розеткага 
туташтыруу алдында төмөндөгүлөрдү текшерүү керек: 
• тармактык розетка жердетилип жана нормативдерге 

ылайык келиши керек;
• тармактык розетка Техникалык дайындар 

таблицасында көрсөтүлгөн, кир жуугуч машинанын 
максималдуу кубаттуулугуна эсептелиши керек 
(капталдагы таблицаны кара.)

• электр азыктандыруунун чыңалуусу Техникалык 
дайындар таблицасында көрсөтүлгөн, маанилерге 
шайкеш келиши керек (капталдагы таблицаны кара.)

• тармактык розетка машинанын штепселдик айрысы 
менен сыйышуусу керек. Болбосо тармактык 
розетканы же штепселдик айрыны алмаштыруу керек. 

! Кир жуугуч машинаны бастырманын алдына болсо 
дагы, көчөгө орнотууга болбойт, анткени аны жаандын 
жана чагылгандын таасирине кабылтуу коркунучтуу 
болуп саналат. 

! Кир жуугуч машина тармактык розеткага жетүү 
мүмкүндүгү бош болгондой жайгашуусу керек. 
! Узарткычтарды жана үчтүктөрдү пайдаланбаңыз.
! Буюмдун тармактык кабели бүгүлбөшү же 
кысылбашы керек.

! Тармактык кабелди алмаштырууну ыйгарым укуктуу 
техниктер гана ишке ашыра алышат.

Көңүл буруңуз! Өндүрүүчү жогоруда сүрөттөлгөн 
жабдууну орнотуунун жана туташтыруунун 
ченемдерин сактабоо учурунда өзүнөн бардык 
жоопкерчиликти алат. 

Техникалык мүнөздөмөлөрү
Модели AQ90D 29

Өндүрүүчү өлкө Италия

Габариттик 
өлчөмдөр

туурасы 59,5 см.
бийиктиги 85 см.
тереңдиги 61,6 см.

Сыйымдуулугу 1ден 9 кг чейин

максималдуу 
кубаттуулук 1850 W

Электр 
азыктандыруунун 
чыңалуусунун 
номиналдык 
мааниси же 
чыңалуунун 
диапазону

220-240 V ~

Электр тогунун 
түрүнүн шарттуу 
белгиси же өзгөрмө 
токтун номиналдуу 
жыштыгы

50 Hz

Электр тогуна 
урунуудан коргоо 
классы 

I коргоо классы

Суу түтүк 
туташуусу

максималдуу басым 1 МПа (10 бар)
минималдуу басым 0,05 МПа (0,5 бар)
барабандын сыйымдуулугу 71 литр

Сыгуунун 
ылдамдыгы Мүнөтүнө 1200 айланууга чейин

EN 60456 
Директивасына 
ылайык башкаруу 
программасы

 программа; температура 60°C;
жүктөө 9 кг кир

    

Бул буюм Европа Коомдоштугунун 
төмөндөгү Директиваларына шайкеш 
келет: 
- EMC 2014/30/EU (Электр магниттик 
шайкештик);
- LVD 2014/35/EU (Төмөнкү чыңалуу)
- 2012/19/EU - (WEEE)

Нымдан коргоого ээ болбогон, төмөнкү вольттуу жабдуудан 
тышкары, коргоочу кабык менен камсыздалуучу, катуу 
бөлүкчөлөрдүн жана нымдын түшүүсүнөн коргоо деңгээли:  
IPX4

Бул техниканы 
өндүрүү датасын 
төмөндөгүдөй 
түрдө, штрих-
код астында 
жайгашкан серия 
номеринен 
алууга болот (S/N 
XXXXXXXXX)

- S/N 1-саны жылдын акыркы санына 
туура келет, 
- S/N 2 жана 3-саны – ирет номери 
боюнча жылдын айына.
- S/N 4 жана 5-сандары – күн.

Энергияны керектөө 
классы A
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ЛЮК
Люкту ачуу үчүн дайыма 
атайын тутканы 
пайдаланыңыз (схеманы 
кара.).

ЖУУГУЧ ЗАТТЫН ДОЗАТОРУ
Дозатор машинанын 
ичинде жайгашкан жана 
люк аркылуу жеткиликтүү. 
Жуугуч заттарды 
дозалоону сүрөттөөрү 
“Жуугуч заттар жана кир” 
бөлүмүнөн караңыз. 

1. алдын ала жуу чөнөгү: 
к и р  ж у у ч у  п о р о ш о к т у 
пайдаланыңыз.
!  Кир жуучу порошокту 
салуунун алдында кошумча 
3-дозатор орнотулбаганын 
текшерүү керек.
2. негизги кир жуу үчүн чөнөкчө: 
Суюк жуугуч затта пайдалануу 
учурунда туура дозалоо 

үчүн А дозаторун пайдалануу 
сунушталат. Кир жуучу порошокту пайдалануу үчүн 
дозаторду В бөлүгүнө салыңыз. 

3. Кошумча дозатор: Агарткыч. 
! Эгерде кошумча 3-дозатор пайдаланылса, алдын ала 
кир жуу функциясы жокко чыгарылат. 

 кошулмалар үчүн чөнөкчө: чайкагыч же 
суюк кошулмалар үчүн. Дозатордун торунда 
көрсөтүлгөн максималдуу деңгээлден ашырбоо 
жана концентрацияланган чайкагычтарды суюлтуу 
сунушталат. 

“Сенсордук башкаруу” башкаруу 
консолу

Тескөөлөрдү өзгөртүү үчүн 
схемада көрсөтүлгөндөй, 
сенсордук зонадагы 
(сенсордук башкаруу) 
символго тийиңиз. 

Күтүү режими
Бул кир жуугуч машина электр энергиясын үнөмдөө 
боюнча жаңы нормативдердин талаптарына жооп 
берет, машина 30 мүнөт тургандан кийин күйө турган, 
автоматтык түрдө өчүү тутуму (энергияны сактоо 
режими) менен себилденген. ON/OFF  баскычын 
бир жолу басыңыз жана машина кайра күйгөнчө күтө 
туруңуз.

БАШКАРУУ 
ПАНЕЛИЛЮК

ЛЮКТУН ТУТКАСЫ

ЖӨНГӨ САЛЫНУУЧУ БУТТАРЫ

Кир жуугуч машинаны сүрөттөө

ПЛИНТУС

3

1

2
180
210

150
120
90
60

B

A
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ON/OFF  индикатору менен баскыч: Машинаны күйгүзүү 
же өчүрүү үчүн баскычты бир жолу басыңыз. Жашыл 
индикатор машина күйгөнүн көрсөтөт. Кир жуугуч машинаны 
кир жуу процессинде өчүрүү үчүн баскычты болжол менен 
3 секунд басып туруу керек. Кыска жана капыстан басып 
алуу машинаны токтотууга алып келбейт. Машинаны кир 
жуу процессинде өчүрүү учурунда учурдагы цикл токтотулат. 
ПРОГРАММАЛАР туткасы: эки тарапка тең айланат. 
Керектүү программаны тандоо үчүн “Программалардын 
таблицасын” караңыз. Кир жуу процессинде тутка 
айланбайт. 
M1-M2-M3 баскычтары: циклды  жана сиз персоналдаштырган 
программаларды эстутумга киргизүү үчүн бул баскычтардын 
бирин баскан бойдон кармап туруңуз. Мурда эстутумга 
киргизилген циклды күйгүзүү үчүн тийиштүү баскычты 
басыңыз.

 ТЕМПЕРАТУРА баскычы: ысытууну өзгөртүү же жокко 
чыгаруу үчүн басыңыз. Тапшырылган маани жогоруда 
дисплейде көрсөтүлөт (“Кир жуу циклын аткаруунун 
тартиби” кара.).

 СЫГУУ баскычы: сыгууну өзгөртүү же жокко чыгаруу 
үчүн басыңыз. Тапшырылган маани жогоруда дисплейде 
көрсөтүлөт (“Кир жуу циклын аткаруунун тартиби” кара.).

 КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРЫЛГАН ИШТЕТҮҮ баскычы: 
тандалган программаны иштетүүнү кармоону программалоо 
үчүн басыңыз. Кармоонун тапшырылган мааниси жогоруда 
дисплейде көрсөтүлөт (“Кир жуу циклын аткаруунун 
тартиби” кара.).
КОШУМЧА ФУНКЦИЯЛАР баскычы: болгон кошумча 
функцияларды тандоо үчүн басыңыз. Тандалган кошумча 
функциялардын индикатору күйөт (“Кир жуу циклын 
аткаруунун тартиби” кара.). 
КИР ЖУУ ФАЗАЛАРЫ символу: циклды аткаруунун 
ырааттуулугун визуалдаштыруу үчүн күйөт (Жуу   – 
Чайкоо  - Сыгуу  - төгүү ). 
Циклды аяктагандан кийин  жазуусу күйөт. 
START/PAUSE индикатор менен баскычы: жашыл 
индикатору сейрек бүлбүлдөгөндө, кир жуу циклын иштетүү 
үчүн баскычты басыңыз. Циклды иштеткенден кийин 
индикатор бүлбүлдөбөй калат. Кир жууну токтотуу үчүн 

кайрадан баскычты басыңыз, индикатору кызгыл сары түс 
менен бүлбүлдөйт. Эгерде “LOCK”  индикатору өчсө, 
люкту ачууга болот. Кир жууну ал токтотулган жерден улап 
кетүү үчүн, кайрадан бул баскычты басыңыз
Индикатору  LOCK: люк тосмолонгонун көрсөтөт. 
Люкту ачуу үчүн циклды токтотуу керек. (“Кир жуу циклын 
аткаруунун тартиби” кара.).
БАЛДАРДАН КОРГОО индикатор менен баскыч  
башкаруу консолун күйгүзүү же өчүрүү үчүн баскычты 
болжол менен 2 секунд басып кармап туруңуз. Күйгөн 
индикатор башкаруу консолу тосмолонгонун түшүндүрөт. 
Мындай жол менен программа, өзгөчө үйдө балдар болгондо 
капыстан өзгөртүлбөйт. 
Кир жуу параметрлерин өзгөртүүдө электр энергиясын 
үнөмдөө 10%дан кем эмес болгондо,  индикатору күйөт. 
Мындан тышкары машина энергияны үнөмдөө режимине 
которулаардан мурда, символ бир нече секунд күйөт. 
Машина өчүк болгондо электр энергиясын үнөмдөө болжол 
менен 80%ды түзөт. 
ТИЛДИ ТАНДОО
Машинаны биринчи жолу күйгүзүүдө дисплейде биринчи 
тил бүлбүлдөйт. Дисплейдин оң жагындагы 3 баскычтын 
каршысында « », «ОК» жана «V» символдору көрсөтүлөт. 
Тилдер ар бир 3 секунд сайын автоматтык түрдө же «
» жана «V» символдорунун жанындагы баскычтардын 
жардамы менен өзгөрөт. «ОК» баскычынын жардамы менен 
тандалган тилди 2 секунддан кийин ырастаңыз. Эгерде Сиз 
эч кандай баскычтарды баспасаңыз, 30 секунддан кийин 
тилди автоматтык алмаштыруу уланат. 
Тилди өзгөртүү үчүн машинаны күйгүзүп жана өчүрүү 
керек, өчүргөндөн кийин 30” кийин температура  + 

 центрифуга  + 5”  кийинкиге калтырылган иштетүү 
баскычтарын бир убакта басуу керек жана кыска үн 
сигналынан тышкары дисплейде тандалган тил бүлбүлдөйт. 
« » жана «V» символдорунун жанындагы баскычтардын 
жардамы менен тилди алмаштыруу жүргүзүлөт. «ОК» 
символунун жанындагы баскычтын жардамы менен 2 
секунддан кийин тандалган тилди ырастаңыз. Эгерде 
Сиз эч кандай баскычты баспасаңыз, 30 секунддан кийин 
дисплейде мурда тандалган тил көрсөтүлөт. 

Индикатору менен 
баскыч
ON/OFF

“Сенсордук башкаруу” башкаруу 
консолу

Дисплей

M1Программаларды 
тандоо туткасы

КОШУМЧА 
ФУНКЦИЯЛАР 

баскычы

Индикатору
ECO

КИЙИНКИГЕ 
КАЛТЫРЫЛГАН 
ИШТЕТҮҮ 
баскычы индикатору  

LOCK

индикатор менен 
баскыч START/PAUSE

КИР ЖУУ 
ФАЗАСЫНЫН 
символу 

БАЛДАРДАН 
КОРГОО 
индикатор 
менен 
баскыч

ТЕМПЕРАТУРА 
баскычы

СЫГУУ баскычы

M2

M3
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ЭСКЕРТҮҮ: кир жуугуч машинаны биринчи жолу 
пайдаланууда кир кийим жок, бирок жуугуч зат 
менен, алдын ала жуусуз 90° пахта программасын 
тандап, кир жуунун бир циклын аткарыңыз.

1. МАШИНАНЫ КҮЙГҮЗҮҮ ТАРТИБИ.  баскычын 
басыңыз. Бардык индикаторлор 1 секундга күйөт, 
жана дисплейде AQUALTIS жазуусу пайда болот. 
Андан кийин  баскычынын индикатору күйгөн 
бойдон калат жана START/PAUSE индикатору 
бүлбүлдөйт.

2. ПРОГРАММАНЫ ТАНДОО. ПРОГРАММАНЫН 
ТУТКАСЫН керектүү программаны тандаганга чейин 
солго же оңго бураңыз. Программанын аталышы 
дисплейде пайда болот. Программа менен бирге 
температура жана сыгуунун ылдамдыгы көрсөтүлгөн, 
алар өзгөртүлүшү мүмкүн. Дисплейде бул циклдын 
узактыгы көрсөтүлөт. 

3. КИРДИ ЖҮКТӨӨ. Машинанын люгун ачыңыз. Кийинки 
беттеги программалардын таблицасында көрсөтүлгөн, 
максималдуу уруксат берилген салмактан ашырбай, 
барабанга кир кийимди жүктөңүз.

4. ЖУУГУЧ ЗАТТАРДЫ ДОЗАЛОО. Дозаторду 
чыгарыңыз жана “Кир жуугуч машинаны сүрөттөө” 
бөлүмүндө сүрөттөлгөндөй, жуугуч затты атайын 
чөнөкчөлөргө салыңыз. 

5. ЛЮКТУ ЖАБЫҢЫЗ.

6. КИР ЖУУ ЦИКЛЫН ПЕРСОНАЛДАШТЫРУУ. 
Башкаруу панелиндеги атайын баскычтарды 
басыңыз:   Порядок изменения температуры 
и/или скорости отжима.

 Температураны жана/же сыгуу ылдамдыгын өзгөртүү тартиби. 
 Машина автоматтык түрдө дисплейде тандалган 

программа үчүн каралган максималдуу температураны 
жана сыгуу ылдамдыгын же акыркы тандалган 
маанилер тандалган программа менен шайкеш келсе, 
аларды көрсөтөт.  баскычынын жардамы менен 
температураны “OFF” муздак сууда жууганга чейин 
акырындык менен азайтууга болот.  баскычынын 
жардамы менен сыгуу ылдамдыгын аны “OFF” жокко 
чыгарууга чейин акырындык менен азайтууга болот. 
Бул баскычтарга дагы бир жолу басууда максималдуу 
уруксат берилген маанилер кайтып келет. 

 !  Артыкчылык:  программасын тандоодо 
температура 90° чейин көбөйтүлүшү мүмкүн.

  Кармоо менен иштетүүнү программалоо.
 Тандалган программаны иштетүүнүн кармоону 

программалоо үчүн кармоонун керектүү маанисин 
алганга чейин тийиштүү баскычты басыңыз. Тескөө 
процессинде кармоо убактысы жана “кийин 
баштоо” билдирүүсү көрсөтүлөт жана  символу 
бүлбүлдөйт. Кармоо менен иштетүүнү тескегенден 
кийин дисплейде  символу көрсөтүлөт, ушундан 
кийин дисплейде кайрадан “аяктоо” билдирүүсү 
менен тандалган программанын узактыгы жана 
циклдын узактыгы көрсөтүлөт. КИЙИНКИГЕ 
КАЛТЫРУУ МЕНЕН ИШТЕТҮҮ баскычын бир жолу 
басууда дисплейде мурда тапшырылган кармоо 
убактысы көрсөтүлөт. 

 Иштеткенден кийин дисплейде “кийин баштоо” 
билдирүүсү жана кармоо убактысы көрсөтүлөт. 
Кармоонун тапшырылган убактысы аяктагандан 
кийин машина циклды иштетет жана дисплейде 
“аяктоо:” билдирүүсү жана циклды аяктоого чейин 
калган убакыт көрсөтүлөт. 

 Кармоо менен иштетүүнүн токтотуу үчүн дисплейде 
OFF жазуусу чыкканга чейин баскычты бир нече 
жолу басыңыз; символ  өчөт. 

     Циклдын параметрлерин өзгөртүү.
 • Кошумча функцияны күйгүзүү үчүн баскычты басыңыз. 

Дисплейде функциянын аталышы пайда болот жана 
тийиштүү баскычтын индикатору күйөт. 

 • Кошумча функцияны өчүрүү үчүн баскычты кайра 
басыңыз.  Дисплейде функциянын аталышы жана OFF 
жазуусу пайда болот, индикатор өчөт. 

 ! Эгерде тандалган функция тапшырылган программа 
менен шайкеш келбес болуп саналса, тийиштүү 
индикатор бүлбүлдөйт жана үн сигналы иштейт (3 жолу), 
функция күйгүзүлбөйт. 

 ! Эгерде тандалган кошумча функция башка, мурда 
тапшырылган кошумча функция менен шайкеш келбей 
турган болуп саналса, биринчи тандалган функциянын 
индикатору бүлбүлдөйт жана экинчи кошумча функция 
гана күйөт, күйгүзүлгөн функциянын индикатору 
бүлбүлдөбөй күйөт. 

 ! Кошумча функциялар машинанын сунушталган 
жүктөмүн жана/же циклдын узактыгын өзгөртө алат. 

7. ПРОГРАММАНЫ ИШТЕТҮҮ. START/PAUSE баскычын 
басыңыз. Тийиштүү индикатор күйөт жана машинанын 
люгу тосмолонот (ЛЮК ТОСМОЛОНДУ символу күйөт 
). Кир жуу фазаларынын символу кир жуунун учурдагы 
фазасын визуалдаштыруу үчүн программаны аткарууга 
жараша күйөт. Учурдагы программаны өзгөртүү үчүн, 
START/PAUSE баскычын басып, циклды токтотуңуз, 
андан кийин керектүү циклды тандаңыз жана кайра 
START/PAUSE баскычын басыңыз. Циклды аткаруу 
процессинде люкту ачуу үчүн START/PAUSE баскычын 
басыңыз; эгерде LOCK  индикатору өчсө, люкту ачууга 
болот. Программа токтогон учурдан тартып аны улантуу 
үчүн кайрадан START/PAUSE баскычын басыңыз. 

8. ПРОГРАММАНЫ АЯКТОО. END жазуусун күйгүзүү менен 
сигнал берет. Люкту дароо ачууга болот. Эгерде START/
PAUSE индикатору бүлбүлдөсө, циклды аяктоо үчүн 
баскычты басыңыз. Люкту ачыңыз, кирди чыгарыңыз жана 
машинаны өчүрүңүз. 

 ! Учурдагы циклды токтотуу  үчүн цикл токтоп 
жана машина өчкөнгө чейин, баскычты баскан 
бойдон кармап туруңуз. 

Кабылган жууркан, парда жана кылдат кийим үчүн 
мүшөк

Машинага тиркелүүчү атайын мүшөктүн жардамы 
менен, Aqualtis кир жуучу машинасы эң кылдат 
жана баалуу буюмдарды аларды толук сактоо 
кепилдиги менен жуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мүшөктү 
синтетикалык төшөмдөгү кабылган жана мамык 
буюмдарды жуу үчүн пайдалануу сунушталат. 

Кир жуу циклын аткаруу тартиби
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Кир жуунун кошумча функциялары

! Эгерде тандалган кошумча функция тандалган 
программа менен шайкеш болуп саналбаса, тийиштүү 
индикатор бүлбүлдөйт жана үн сигналы чыгат (3 
жолу), функция күйгүзүлбөйт. 
!  Эгерде тандалган функция башка, мурда 
тапшырылган кошумча функция менен шайкеш 
келбей турган болуп саналса, биринчи тандалган 
функциянын индикатору бүлбүлдөйт жана экинчи 
кошумча функция гана активдештирилет, күйгүзүлгөн 
функциянын индикатору бүлбүлдөбөй күйөт. 

 Супержуу
Циклдын башталышында көп 
өлчөмдө сууну пайдалануунун 
жана узактыгынын аркасында 
бул функция оптималдуу 
жууну камсыздайт. Бул 
функция сиңген тактарды 
кетирүү үчүн кызмат кылат. 
Агарткыч менен, ошондой эле 
ансыз дагы пайдаланылышы 
мүмкүн. Эгерде агартууну 
дагы жүргүзүү талап кылынса, 
1-чөнөкчөгө тиркелүүчү 

кошумча 3-дозаторду салыңыз. Агарткычты куюуда 
борбордогу стерженде көрсөтүлгөн “макс.” деңгээлден 

ашырбаңыз (схеманы кара). Кир жуунун толук циклы 
жок агартууну гана аткаруу үчүн кошумча 3-дозаторго 
агарткычты куюңуз, “Чайкоо”   программасын тандаңыз 
жана “Супержуу”  кошумча функциясын күйгүзүңүз.

 Кошумча чайкоо
Бул функцияны тандоодо жуугуч заттын калдыктарын 
максималдуу кетирүүнү камсыздоо менен, чайкоонун 
натыйжалуулугу жогорулайт. Бул функция териси жуугуч 
заттарга сезгич адамдар үчүн өзгөчө ыңгайлуу. Бцул 
функцияны машинаны толук жүктөө учурунда же жуугуч заттын 
көп дозасын пайдалануу учурунда колдонуу сунушталат. 

 Жеңил үтүктөө 
При выборе этой функции стирка и отжим изменяются 
Бул функцияны тандоодо кир жуу жана сыгуу циклдары 
кирдин бырышуусун кыскартуу үчүн өзгөрөт. Циклды 
аяктагандан кийин машина барабанды жай айлантат, 
“Жеңил үтүктөө” жана START/PAUSE индикаторлору 
бүлбүлдөйт. Циклды аяктоо үчүн START/PAUSE 
баскычын же “Жеңил үтүктөө” баскычын басыңыз. 

 Убакытты үнөмдөө
Бул функцияны тандоодо программанын узактыгы тандалган 
программага жараша 50%га кыскарат, ошол эле убакта 
сууну жана электр энергиясын үнөмдөөнү камсыздайт. Бул 
программаны көп кирдебеген кийим үчүн пайдаланыңыз.

Программалар жана 
кошумча функциялар
Программалардын таблицасы

3

1

2

*  Сыгууну жокко чыгарган программаны тандоодо машина сууну төгүүнү гана аткарат. 
Дисплейде көрсөтүлгөн же нускамаларда көрсөтүлгөн циклдын узактыгы стандарттуу шарттардын негизинде жасалган эсептөө болуп саналат. Иш жүзүндөгү узактык берүүдөгү суунун 
температурасы жана басымы, бөлмөнүн температурасы, жуугуч каражаттын өлчөмү, жүктөлгөн кирдин өлчөмү жана түрү, кирди тең салмактоо, тандалган кошумча функциялар 
сыяктуу көптөгөн факторлорго жараша өзгөрөт. 
(**) Эскертүү: 10 минут болжолдуу  циклнин АРАКЕТКЕ КЕЛТИРүү кийин тултура  салган киди жараша кир жуугуч машина программанын аяктоо убакаттын эсептейт жана 
дисплейде көрсөтөт.

Си
м

во
л

Программаны сүрөттөө Макс. Темп. 
(С)

Мүнөтүнө 
айлантуунун 

макс.
ылдамдыгы

Жуугуч заттар

М
ак

с.
ж

үк
тө

ө 
(к

г)

Циклдын 
узакты-

гы
Алдын 
ала жуу жуу агарткыч чайкагыч

ПАХТА Түстүү кездемелер (2): абдан кирдеген кийим 
жана кылдат түстүү кийим 40° 1200 - l l l 9  (**) кир ж

уу программасы
ны

н узакты
гы

 дисплейде чагы
лды

ры
лат

ССИНТЕТИКА Интенсив 60° 1000 - l l l 5,5

АЧЫК ТҮСТӨГҮ КЕЗДЕМЕЛЕР 60° 1200 - l - l 6 

ТҮСТҮҮ КЕЗДЕМЕЛЕР 40° 1200 - l l l 6 

КҮҢҮРТ КЕЗДЕМЕЛЕР 30° 800 - l - l 6 
КӨЙНӨК 40° 600 - l l l 2,5

МАМЫК/ТЫБЫТ 30° 1000 - l - l 3,5
ШЕЙШЕП: шейшеп жана сүлгү 60° 1200 - l l l 9
ЧАЙКОО - 1200 - - l l 9

СЫГУУ жана ТӨГҮҮ - 1200 - - - - 9

ТӨГҮҮ гана* - OFF - - - - 9

АНТИАЛЛЕРГИЯ 60° 1200 - l - l 6

КЫЛДАТ КИЙИМ 30° 0 - l - l 1
ЖҮН: жүн, кашемир ж.б. 40° 800 - l - l 2,5
МИКС 30№: азыраак кирдеген кийимди тез сергитүү 
үчүн (жүн, жибек жана кол менен жууну талап кылган 
кийимдер үчүн эмес)

30° 800 - l - l 4 

ПАХТА алдын ала жуу (Атайын чөнөкчөгө жуугуч 
затты кошуу) 90° 1200 l l - l 9

ПАХТА Ачык түстүү кездемелер (1): абдан кирдеген 
кийим жана калың түстүү кийим

60° 
(Max. 90°C)

1200 - l l l 9

Бардык тестирлөө институттары үчүн: 
1) EN 60456 Директивасына ылайык башкаруу программалары: 60°C температурасы менен -программаны тапшырыңыз. 
2) Пахта кийим үчүн узун программа: 40°C температурасы менен -программаны тапшырыңыз. 
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Жуугуч заттар жана кирдин 
түрлөрү

Мамык/тыбыт: эки же жалаң кат мамык жууркан, 
жаздык, куртка (салмагы 3,5 кгдан көп эмес) сыяктуу, 
курамында өрдөктүн жүнү бар, мамык олпокторду 
жуу үчүн атайын программаны пайдаланыңыз. 
Мамык олпокторду четин ичкери кылып машинанын 
барабанына жүктөө (схеманы кара) жана барабандын 
ѕ көлөмүнөн ашырбоо сунушталат. Оптималдуу кир 
жуу үчүн жуугуч заттардын дозаторуна коюлуучу, суюк 
жуугуч затты пайдалануу сунушталат.

Кабылган буюмдар: синтетикалык төшөмдөгү 
кабылган буюмдарды жуу үчүн атайын сунушталуучу 
мүшөктү пайдаланыңыз жана  программасын 
тандаңыз. .
Шейшеп жана сүлгү: бул кир жуугуч машина чайкагычты 
пайдаланууну оптималдаштыруучу жана убакытты жана 
электр энергиясын үнөмдөөчү шарттоочу, бирдиктүү 

 программасы боюнча бүтүндөй үй-бүлө үчүн кирди 
жууну шарттайт. Кир жуучу порошокту пайдалануу 
сунушталат.  
АНТИАЛЛЕРГИЯ:  чанча, котур кенеси, итин же 
мышыктын жүнү сыяктуу негизги аллергендерди керитүү 
үчүн программаны пайдаланыңыз. 
КЫЛДАТ: Страздары же жалтырактары бар кылдат 
кийимди жуу үчүн программаны  пайдаланыңыз. 
Жуу алдында кийимди ичинен аңтаруу жана майда 
кийимди кылдат киймди жуу үчүн атайын мүшөккө 
салуу сунушталат. Жыйынтыктарды оптималдаштыруу 
үчүн кылдат кийим үчүн суюк жуугуч затты пайдалануу 
сунушталат. 
Жибек буюмдарды же парданы жуу үчүн (Парданы ороп 
жана сунушталуучу мүшөккө салуу сунушталат) циклды 
пайдаланыңыз жана  кошумча функциясын күйгүзүңүз 

; машина циклды сууну төгүүсүз аяктайт жана; 
индикатору бүлбүлдөйт . Сууну төгүү жана кирди 
чыгаруу үчүн START/PAUSE баскычын же  баскычын 
басуу керек. 
Жүн: Бул кир жуугуч машинанын “Жүн” кир жуу 
циклы кир жуу буюмдун этикеткасында жана электр 
приборду даярдоочунун нускамасында көрсөтүлгөн 
нускамаларга ылайык аткарылган шартта, “кол менен 
жуу” жиктемесине ээ болгон, жүн буюмдарды жуу үчүн  
Woolmark Company компаниясынын ырастамасын 
алган. (М1135)  

Сиңип калган тактар:сиңип калган тактарды машинада 
жуу алдында катуу самын менен тазалоо жана алдын ала 
жуу менен Пахта кийим программасы боюнча жуу керек. 

Жуугуч зат
Жуугуч затты тандоо жана дозасы кирдин түрүнөн (пахта, 
жүн, жибек), кирдин түсүнөн, жуу температурасынан, 
кирдөө деңгээлинен жана суунун катуулугунан көз 
каранды болот. 
Жуугуч затты туура дозалоо – бул үнөмдөө жана курчап 
турган чөйрөнү коргоо: жуугуч заттар биологиялык 
ажыроочу болуп саналганына карабай, алар 
жаратылышка терс таасир этүүчү заттарды камтыйт. 
Сунушталат:
• ак пахта кийим үчүн жана алдын ала жуу үчүн кир 

жуучу порошокту пайдалануу.
• кылдат пахта буюмдары үчүн жана төмөнкү 

температурадагы бардык программалар үчүн суюк 
жуугуч заттарды пайдалануу.

• жибек жана жүн буюмдарды жуу үчүн кылдат суюк 
жуугуч заттарды пайдалануу.

Жуугуч зат кир жууну баштоо алдында атайын 
чөнөкчөгө же түздөн түз барабанга салына турган 
дозаторго салынат. Бул учурда алдын ала жуу менен 
Пахта циклын тандоого болбойт. 
! Колго жуу үчүн арналган жуугуч заттарды 
пайдаланбаңыз, анткени алар көп көбүк чыгарат. 

Кирди даярдоо
• Кирди барабанга жүктөө алдында аны кылдат 

жазыңыз. 
• Кирди түстүү жана ак киймдерди бөлүүгө көңүл 

буруу менен, кездеменин түрү боюнча (этикеткадагы 
символду кара) жана түсү боюнча бөлүңүз.

• Чөнтөктөн бардык предметтерди чыгарыңыз жана 
топчуну текшериңиз. 

• Кургак кирдин салмагын көрсөтүүчү “Программалардын 
таблицасында” көрсөтүлгөн мааниден ашырбаңыз:

Кир канча салмакта болот?
1 шейшеп  400-500 г
1 жаздык тыш  150-200 г
1 дастаркон  400-500 г
1 мончо халаты 900-1200 г
1 сүлгү  150-250 г
1 жуп джинс  400-500 г
1 көйнөк 150-200 г

Кир жуу боюнча сунуштар
АЧЫК ТҮСТҮҮ КЕЗДЕМЕЛЕР: АК КИЙИМДИ ЖУУ ҮЧҮН 
БУЛ ПРОГРАММАНЫ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ.  Программа 
жуугандан кийин ак кийимдин түсүн сактоого эсептелген. 
Жыйынтыктарды оптималдаштыруу үчүн кир жуучу 
порошокту пайдалануу сунушталат. 
ТҮСТҮҮ КЕЗДЕМЕЛЕР: түстүү кийимди жуу үчүн бул 
программаны пайдаланыңыз.  Программа жуугандан 
кийин түстүү кийимдин түсүн сактоого эсептелген.
КҮҢҮРТ КЕЗДЕМЕЛЕР: күңүрт кийимди жуу үчүн 
бул программаны пайдаланыңыз  Программа 
жуугандан кийин кийимдин түсүн сактоого эсептелген. 
Жыйнытыктарды оптималдаштыруу үчүн негизиген 
күңүрт кир үчүн арналган суюк жуугуч заттарды 
пайдалануу сунушталат.
КӨЙНӨК: кездеменин ар кандай түрлөрүнөн жана 
ар кандай түстөгү көйнөктөрдү жуу үчүн алардын 
максималдуу сакталышы үчүн атайын программаны 
пайдаланыңыз  
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Сактык жана сунуштар

турган “чийилген таштанды челегинин” символу 
аларды өзүнчө утилизациялоо жөнүндө эскерткич 
катары кызмат кылат. 

 Тиричилик электр приборлорун туура 
утилизациялоо жөнүдө кеңири маалымат алуу үчүн 
пайдалануучулар атайын мамлекеттик уюмга же 
дүкөнгө кайрыла алышат.

Люкту кол менен ачуу
Эгерде электр энергиясын өчүрүү себебинен улам 
машинанын люгун ачуу мүмкүн болбосо, таза кирди 
чыгаруу үчүн төмөндөгүдөй аракет кылыңыз. 

1. машинанын штепселдик 
а й р ы с ы н  т а р м а к т ы к 
розеткадан сууруңуз. 
2 .  машинадагы суунун 
деңгээли люктун тешигинен 
төмөн экенин текшериңиз. 
Б о л б о с о  с ү р ө т т ө 
көрсөтүлгөндөй, суу төгүү 
түтүгү аркылуу ашыкча 
сууну чакага куюңуз. 
3. кир жуугуч машинанын 
алдыңкы панелин чыгарыңыз 
(төмөндөгү схеманы кара.)

4. схемада көрсөтүлгөн тышындагы тилчесин пластик 
тосмолоо бурамасына чейин тартыңыз. Андан кийин 
аны ылдый тартыңыз жана ошол эле убакта люкту 
ачыңыз.
5. алдыңкы панелди машинага бекитүүнүн алдында 
илмектери тийиштүү илгичтерге киргенин текшерип, 
аны ордуна орнотуңуз. 

Сактоо жана ташуу шарттары
• Таңгакталган кир жуугуч машинаны табигый 
желдетүүсү бар жабык жайларда 80%дан көп 
эмес салыштырмалуу нымдуулукта сактоо керек. 
Эгерде машина узак убакыт пайдаланылбаса 
жана жылытылбаган жайда сактала турган болсо, 
машинаны суудан толук өчүрүү керек. Машинаны 
ташуу алдында кир жуугуч машинанын багынын 
бузулушуна жол бербөө үчүн, тыгыны менен 
транспорттук бурамаларды орнотуу керек. 
Машинаны жабык машинанын бардык түрү менен, 
аны бекем бекитип жумушчу абалында (вертикалдуу) 
ташуу керек. 
Кир жуугуч машинаны жүктөө-түшүрүү иштеринде 
урунууга кабылтууга ТЫЮУ САЛЫНАТ. 

! Кир жуугуч машина коопсуздук боюнча эл аралык 
нормативдерге ылайык долбоорлонгон жана 
даярдалган. Сиздин коопсуздугуңуз максатында 
түзүлгөн ушул эскертүүлөрдү көңүл коюп окуу керек. 

Коопсуздукка карата жалпы талаптар
• Машинаны пайдалангандан кийин аны сөзсүз 

өзгөрмө токтун тармагынан өчүрүңүз жана суу түтүк 
кранын жабыңыз. 

• Бул буюм үйдө пайдалануу үчүн гана арналган. 
• Кир жуугуч машина дене бойлук, сезимдик же 

акыл-эс жөндөмдүүлүктөрү төмөн адамдардын 
(балдардын) же аларда жашоо тажрыйбасы 
же билими жок болгондо, эгерде алар алардын 
коопсуздугу үчүн жооптуу адам тарабынан көзөмөл 
астында болбосо же приборду пайдалануу 
жөнүндө нускама албаса, алардын пайдалануусу 
үчүн арналган эмес. Балдардын машина менен 
ойноосуна жол бербеңиз.

• Буюмга нымдуу кол менен, жылаңайлак же нымдуу 
бут менен тийбеңиз.

• Буюмду электр розеткасынан ажыратуу үчүн 
тармактык кабелден тартпаңыз, айрыны кол менен 
кармаңыз. 

• Төгүлүүчү суу менен байланышуудан алыс болуңуз, 
анткени ал абдан ысык болушу мүмкүн. 

• Люкту күч менен ачууга таптакыр тыюу салынат: 
бул машинанын капыстан ачуудан коргоочу, коргоо 
механизминин бузулушуна алып келиши мүмкүн. 

• Бузук учурда буюмду өз алдынча оңдоо 
максатында анын ички механизмдерин ачууга тыюу 
салынат. 

• Балдардын иштеп жаткан кир жуугуч машинанын 
жанына жакын келбөөсүнө байкоо салыңыз. 

• Кир жуугуч машинаны үч  адам абдан этият 
жылдырышы керек. Эч качан машинаны жалгыз 
жылдырбаңыз, анткени машина өтө оор. 

• Кир жуугуч машинага кир жүктөө алдында, барабан 
бош экенин текшериңиз. 

Кирди тең салмактоо тутуму 
Ар бир сыгуунун алдында ашыкча вибрациядан алыс 
болуу үчүн жана барабанда кирди тегиз бөлүштүрүү 
үчүн машина кир жуунун ылдамдыгынан бир аз 
жогору ылдамдык менен айлантат. Эгерде бир 
нече аракеттен кийин кир туура тең салмактанбаса, 
машина каралгандан азыраак ылдамдыкта сыгат. 
Ашыкча тең салмаксыздануу учурунда машина 
сыгуунун ордуна кийимди бөлүштүрүүнү аткарат. 
Кирди бөлүштүрүүнү оптималдаштыруу жана аны 
туура тең салмактоо үчүн майда кийимди чоң кийим 
менен аралаштыруу сунушталат. 

Утилизациялоо
• Таңгактоо материалдарын жок кылуу: таңгактоо 

материалдарын кайталап пайдалануу максатында 
жергиликтүү нормативдерди сактаңыз. 

• Электрондук жана электр приборлорду 
утилизациялоого тиешелүү 2012/19/eU Европа 
Директивасына ылайык, электр приборлорду 
кадимки шаар таштандысы менен чогуу 
ыргытылбашы керек. Иштебей калган приборлор 
аларды утилизациялоону жана алардын 
курамдык материалдарынын рекуперациясын 
оптималдаштыруу үчүн, ошондой эле курчап турган 
чөйрөнүн жана ден соолуктун коопсуздугу үчүн 
өзүнчө топтолушу керек. Бардык приборлордо боло 
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Сууну жана электр тогун өчүрүү

• Ар бир жолу кир жуугандан кийин суу түтүк кранын 
жабыңыз. Мындай жол менен машинанын суу түтүк 
тутутумун эскириши кыскарат жана агып калуу 
тобокелдиги азаят. 

• Кир жуугуч машинаны тазалоону жана техникалык 
тейлөөнү баштоо алдында штепселдик айрыны 
тармактык розеткадан сууруңуз. 

Машинаны тазалоо

Кир жуугуч машинанын тышкы жана резина 
бөлүктөрүн тазалоо үчүн самын менен жылуу 
сууга нымдалган чүпүрөктү пайдаланыңыз. 
Эриткичтерди же абразивдик тазалоочу каражаттарды 
пайдаланбаңыз.
Дисплейдеги билдирүү үзгүлтүксүз (ар бир 50 
айлампа сайын) колдонуучуга толуп калган 
акиташтардан жана жагымсыз жыттардын пайда 
болуусунун алдын алуу үчүн “өзүн-өзү тазалоо” 
айлампасын, жуучу машинанын ичин тазалоого 
жүргүзүлүшүн эскертип турат.
Оптималдык техникалык тейлөө үчүн, таңгакта 
көрсөтүлгөн нускамаларга ылайык, биз акиташ жана 
майды жок кылуучу WPRO колдонууну сунуштайбыз. 
Ал өнүмдү техникалык жардам кызматына же www.
hotpoint.eu вебсайтына кирүү аркылуу сатып ала 
аласыз.
Hotpoint, шаймандын кир жуугуч машиналарга 
арналган базардагы башка тазалоо каражаттарын 
колдонуу менен кандай гана болбосун бузулууларды 
алып келген жагдайларда, өзүнөн болгон 
жоопкерчиликти четке кагат.
 

Жуугуч заттардын чөнөкчөлөрүн 
тазалоо

Дозаторду чыгаруу үчүн 
тилчесин (1) басыңыз жана 
дозаторду (2) чыгарыңыз  
(сүрөттү кара). 
Дозаторду агын суу менен 
жууңуз. Бул операция 
үзгүлтүксүз аткарылышы 
керек. 

Барабанга кам көрүү

• Кир жуугуч машинаны пайдалангандан кийин 
барабанда жагымсыз жыттардын пайда болуусунан 
алыс болуу үчүн люкту жарым ачык калтыруу 
керек. 

Соркыскычты тазалоонун тартиби

Кир жуугуч машина техникалык тейлөөгө муктаж 
болбогон, өзүн өзү тазалоочу соркыскыч менен 
жабдылган. Ошентсе дагы майда предметтер тыйын, 
топчу) төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан, соркыскычты 
сактоочу каптоочко түшүп кетиши мүмкүн. 

! Кир жуу циклы аяктаганын текшериңиз жана 
штепселдик айрыны тармактык розеткадан сууруңуз. 

Каптоочко жетүү үчүн: 

1. кир жуугуч машинанын алдыңкы панелин борборун 
басып, андан кийин аны четинен ылдый тартып жана 
аны чыгарыңыз (схеманы кара);

2. сууну төгүү үчүн идишти 
коюңуз (болжол менен 1,5 
литр) (сүрөттү кара).
3. капкакты саат жебесине 
каршы бурап, аны ачыңыз 
(схеманы кара).. :

4. каптоочтун ичин жакшылап тазалаңыз;
5. капкакты ордуна бураңыз;
6. алдыңкы панелди машинага бекитүү алдында 
илмектери тийиштүү илгичтерге киргенин текшерип, 
аны ордуна орнотуңуз.

Суу түтүк ийкем түтүгүн текшерүү 
Жылына бир жолудан көп эмес суу берүү ийкем 
түтүгүн текшериңиз. Ийкем түтүктүн жараңкаларын же 
айрылууларын аныктаганда аны алмаштырыңыз: кир 
жуу процессинде суу түтүгүндөгү катуу басым ийкем 
түтүктүн капилет ажырап калуусуна алып келиши 
мүмкүн. 

Техникалык тейлөө жана кам 
көрүү

1

2

1

2

1

2
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Бузуктар жана аларды 
жоюунун методдору
Эгерде сиздин кир жуугуч машина иштебесе, Сервистик тейлөө борборуна кайрылуудан мурда (Сервистик тейлөө 
кара.), төмөндөгү тизмеде берилген сунуштарды сактоо менен, бузуктарды жоюуга болоорун текшериңиз

Бузуктар:
Кир жуугуч машина күйбөйт

Кир жуу циклы иштебейт

Кир жуугуч машина сууну куйбайт 

Машинанын люгу тосмолонгон 
бойдон калат

Кир жуугуч машина тынымсыз 
сууну куят жана төгөт

Машина сууну төкпөйт жана кирди 
сыкпайт

Кир жуугуч машина сыгуу 
процессинди катуу титирейт

Кир жуугуч машинадан суунун 
агышы

“Учурдагы фазанын” символу 
ON/OFF  индикатору менен бир 
убакта бүлбүлдөйт 
Кир жуу процессинде өтө көп 
көбүк пайда болот

Машинанын люгу тосмолонгон 
бойдон калат

Мүмкүн болуучу себептери / Жоюу методдору:
• Штепселдик айры электр розеткасы менен кошулган эмес же түшүп калат 

жана байланышты камсыздабайт.  
• Үйдө электр жок.

• Люк начар жабылган.
• START/PAUSE баскычы басылган эмес.
• Суу түтүк краны жабык.
• Циклды иштетүүнү кармоо программаланган.

• Суу түтүк ийкем түтүгү кранга туташтырылган эмес.
• Ийкем түтүк бүгүлүп калган.
• Суу түтүк краны жабык.
• Үйдө суу жок.
• Жетишсиз суу түтүк басымы.
• START/PAUSE баскычы басылган эмес.

•  функциясын тандоодо циклды аяктагандан кийин кир жуугуч 
машина барабандын жай айлануусун аткарат; циклды аяктоо үчүн 
START/PAUSE баскычын же  баскычын басыңыз. 

• Суу төгүүчү ийкем түтүк полдон 65-100 см бийиктикте жайгашкан эмес 
(“Орнотууну” кара). 

• Суу төгүүчү ийкем түтүктүн учу сууга салынган (“Орнотууну” кара).
• Эгерде сиздин батир имараттын акыркы кабатында жайгашса, “сифон 

эффекти” байкалышы мүмкүн, ошондуктан кир жуугуч машина сууну 
үзгүлтүксүз төгүүнү жана куюуну жүргүзөт. Бул аномалияны жоюу үчүн 
сатыкта “антисифон” атайын клапандары бар. 

• Дубалдагы суу төгүүчү тешик аба чыгаруу үчүн вантуз менен жабдылган 
эмес. 

• Тандалган программа сууну төгүүнү карабайт: айрым программалар үчүн 
кол менен төгүүнү күйгүзүү керек (“Программалар жана функциялар” кара). 

•  функциясы күйгүзүлгөн: программаны аяктоо үчүн START/PAUSE 
баскычын басыңыз (“Программалар жана функциялар” кара). 

• Суу төгүүчү ийкем түтүк ийилип калган (“Орнотууну” кара). 
• Суу төгүүчү кубур түтүк толуп калган.

• Кир жуугуч машинаны орнотуу учурунда барабан туура эмес тосмолонгон 
(“Орнотууну” кара).

• Кир жуугуч машина түз орнотулган эмес (“Орнотууну” кара).
• Машина дубалдын жана эмеректин ортосунда кысылган (“Орнотууну” кара). 
• Барабандагы кир тең салмакталган эмес (“Жуугуч заттар жана кирдин 

түрлөрүн” кара). 

• Суу түтүк ийкем түтүгү начар буралган (“Орнотууну” кара).
• Жуугуч каражаттарды дозатору булганган (аны тазалоо тартибин 

“Техникалык тейлөө жана кам көрүү” параграфынан кара). 
• Суу төгүүчү ийкем түтүк начар бекитилген (“Орнотууну” кара).
• Машинаны өчүрүңүз жана штепселдик айрыны тармактык розеткадан 

сууруңуз, 1 мүнөт күтө туруңуз жана кайрадан машинаны күйгүзүңүз. 
Эгерде бузук жоюлбаса, Сервистик тейлөө Кызматына кайрылыңыз. ества. 

• Жуугуч каражат кир жуугуч машинада жуу үчүн жарабайт (таңгакта “кир 
жуугуч машинада жуу үчүн”, “кол менен жана машинада жуу үчүн” же 
башка көрсөтүлүшү керек).

• Дозаторго ашыкча өлчөмдө жуугуч каражат салынган.

• Кол менне тосмодон чыгарууну аткарыңыз (“Сактык жана сунуштарды” 
кара.)

! Эскертүү: “Демо” режиминен чыгуу үчүн, машинаны өчүрүңүз, бир убакта  жана  эки баскычын 3 секунд 
басыңыз. 
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Сервистик тейлөө

Биз өз сатып алуучуларыбыз жөнүндө кам көрөбүз жана сервистик тейлөөнү сапаттуу кылууга аракет 
кылабыз. Сиздин техника менен мамилеңиз жөнөкөй жана жагымдуу болушу үчүн, биз продукттарды 
туруктуу өркүндөтөбүз. 

Техникага кам көрүү
Пайдалануу мөөнөтүн узартыңыз жана техниканын бузулуу мүмкүндүгүн төмөндөтүңүз. 

Сиздин тиричилик техникага жөнөкөй, натыйжалуу жана оңой кам көрүү үчүн Indesit Professional компаниясынан 
техникага кам көрүү үчүн кесипкөй каражаттарды пайдаланыңыз. 
Indesit Professional продукттары сапат, экология жана пайдалануунун коопсуздугу жаатында жогорку европалык 
стандарттарды сактоо менен Италияда өндүрүлүгөн жана техниканы өндүрүүчүнүн көп жылдык тажрыйбасын 
эске алуу менен түзүлгөн. Кеңири маалыматты www.hotpoint-ariston.com сайтындагы “Сервис” бөлүмүнөн 
билиңиз жана Сиздин шаардагы дүкөндөрдөн сураңыз.

Авторлоштурулган тейлөө борборлору
Биздин керектөөчүлөргө жакын болуу үчүн, биз кеңири тейлөө тармагын түздүк, анын өзгөчөлүгү тейлөө 
мастерлеринин жогорку даярдыгы, кесипкөйлүгү жана чынчылдыгы болуп саналат. Бүгүнкү күндө Россиянын жана 
КМШ аймагында 350гө жакын тейлөө борборлору бар. 

Алардын байланыштарын Сиз сервистик сертификаттан жана www.hotpoint-ariston.com сайтындагы “Сервис” 
бөлүмүнөн таба аласыз. 

Эгерде сиз сервистик борборго кайрылышыңыз керек болсо: 
Көңүл буруңуз! Оңдоодо түп нуска камдык бөлүктөрүн пайдаланууну талап кылыңыз. 

Сервис борборуна кайрылуунун алдында: 
• Сиз бузукту өз алдыңызча кетире албай турганыңызды текшериңиз (“Бузуктар жана аларды жоюунун

методдорун” кара.).
• Машинанын оңдугун текшерүү үчүн программаны кайра иштетиңиз.
• Болбосо кепилдик талонунда көрсөтүлгөн телефон боюнча Авторлоштурулган Сервис борборуна кайрылыңыз.

! Эч качан авторлоштурулбаган сервис борборлоруна кайрылбаңыз. 

Сервис Кызматына кайрылганда билдирү керек: 
• бузуктун түрү;
• кепилдик документинин номери (сервис китепчеси, сервис сертификаты ж.б.);
• кир жуугуч машинанын арткы панелинде жайгашкан, маалымат тактачасында көрсөтүлгөн машинанын модели

(Мод.) жана сервистик номери (S/N). 

Башка пайдалуу маалыматтарды жана жаңылыктарды Сиз www.hotpoint-ariston.com сайтындагы “Сервис” 
бөлүмүнөн таба аласыз. 
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