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UA  Запобіжні заходи та поради
Посудомийна машина розроблена і 

вироблена відповідно до міжнародних 
стандартів безпеки. Це попередження 
надаються задля вашої безпеки: уважно 
ознайомтеся з ними. 
Збережіть цю брошуру, щоб мати нагоду 
звернутися до неї у будь-який момент. 
У разі продажу, передачi iншiй особi або 
переїзду переконайтеся в тому, що вона 
залишається разом з виробом.
Уважно вивчіть інструкції: в них міститься 
важлива інформація щодо встановлення, 
використання та безпеки.
Цей прилад призначений для побутового 
або аналогічного призначення, наприклад:
- у великих сільських будівлях;
- використання з боку клієнтів у готелях, 
мотелях і інших готельних структурах;
- у пансіонах зі сніданками. 
Звільніть прилад від упаковки і 
переконайтеся у відсутності пошкоджень 
внаслідок перевезення. За наявностi 
пошкоджень не виконуйте нiяких пiдключень 
та негайно зверніться до постачальника.

Загальна безпека
• Цей електропобутовий прилад може 

використовуватися дітьми віком 
старше 8 років і особами з обмеженими 
фізичними, сенсорними чи розумовими 
можливостями або з браком досвіду та 
необхідних знань, коли користування 
відбувається під уважним наглядом 
або за вказівками щодо безпечного 
використання приладу від осіб, 
відповідальних за їхню безпеку. 

• Діти не повинні гратися з електропобутовим 
приладом.

•  Очищення і догляд за приладом 
поглядається на користувача. Ці операції 
не повинні виконуватися дітьми без 
нагляду.

• Прилад призначений для непрофесійного 
використання всередині житлових 
приміщень.

• Прилад має використовуватися для 
миття посуду та столових приборiв, згідно 
інструкціям, вказаним у цій брошурі.

• Забороняється встановлювати прилад 
поза приміщенням, навіть в захищених 
мiсцях, тому що дуже небезпечно 

піддавати його впливу дощу і грози.
• Не торкайтеся посудомийної машини 

голими ногами.
• Не виймайте вилку з розетки, потягнувши 

за кабель, тягніть тільки за саму вилку.
• Після кожного циклу і перш нiж розпочати 

очищення або технiчне обслуговування, 
закрийте водопровiдний кран та виймiть 
штепсельну вилку з розетки. 

• Максимальна кількість приборів вказана 
у паспорті виробу. 

• Якщо машина не працює через 
несправностi, у жодному випадку не 
робіть спроб самостійно виконати ремонт 
внутрішніх механізмів. 

• Не обпирайтеся і не сідайте на відкриті 
дверцята: прилад може перекинутися.

• Не тримайте дверцята широко 
вiдкритими, щоб не спiткнутися.

• Зберiгайте миючий засiб та ополiскувач 
в недосяжних для дiтей мiсцях.

• Забороняйте дiтям гратися з упаковками.
• Ножі і прибори з гострими краями 

необхідно розташовувати вістрями і 
ріжучими кромками вниз у кошику для 
столових приборів або покладати їх 
горизонтально на відкідні елементи 
або у піднос/третій кошик, якщо останні 
передбачені у придбаній вами моделі. 

• Необхідно під’єднати прилад до 
водопровідної мережі за допомогою 
нової заливної труби. Стару заливну 
трубу більше не використовувати.

    Якщо посудомийна машина має вільну  
    схему монтажу, важливо, щоб її задня 
    стінка була встановлена щільно до 
    стіни приміщення.

Утилiзацiя
• Утилізація пакувальних матеріалів: 

дотримуйтесь місцевих норм, так як 
упаковка може використовуватися 
повторно.

 Європейська директива 2012/19/EU з 
відходів від електричної й електронної 
апаратури (WEEE), передбачає, що 
побутові електроприлади не можуть 
перероблятися у звичайному порядку 
для твердих міських відходів. Зняті з 
експлуатації побутові прилади мають 
бути зібрані окремо для оптимізації 
ступеню відновлення й повторного 
використання матеріалів, що входять 
до їхнього складу і з метою усунення 
потенційної шкоди для здоров’я та 
середовища. Символ закресленого бака, 
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зображеній на всіх виробах, нагадує про 
необхідність окремої утилізації.

 Для подальшої інформації щодо 
правильної утилізації побутової техніки, 
їхні власники можуть звернутися до 
вiдповiдних мiських служб або до 
постачальника.

Охорона і дбайливе відношення до 
довкілля

Як заощадити воду та електроенергiю
• Запускайте посудомийну машину тiльки 

при повному завантаженнi. Пiд час 
очiкування повного заповнення машини 
ви можете забезпечити уникнення 
неприємних запахiв, завдяки циклу 
Замочування (де він передбачений- див. 
Програми).

• Залежно від ступеню забруднення і типу 
посуду виберiть придатну програму з 
Таблицi програм:

 - для миття звичайно забрудненого 
начиння використовуйте програму Еко, 
яка забезпечує низькi затрати енергiї та 
води.

 -  при неповному завантаженнi 
cкористуйтеся опцiєю Половинного 
завантаження (де вона передбачена - див. 
Спеціальні програми й опції).

• Якщо у вашому договорi на постачання 
електричної енергiї передбаченi годиннi 
пояси для заощадження енергії, 
виконуйте цикли у перiоди за зниженими 
тарифами. Опція Відстроченого пуску 
може допомогти організувати миття в разі 
таких вимог (е вона передбачена - див. Спеціальні 
програми й опції).

RU   Меры предосторожности  
        и рекомендации

Изделие спроектировано и изготовлено 
в соответствии с международными 
нормативами по безопасности. Настоящие 
инструкции составлены в целях вашей 
безопасности и должны быть внимательно 
прочитаны. 
Важно сохранить данное руководство для 
его последующих консультации. В случае 
продажи, передачи или переезда проверьте, 
чтобы данное техническое руководство 
сопровождало изделие.
Необходимо внимательно прочитать 
настоящие инструкции: в них содержатся 

важные сведения об установке изделия, его 
эксплуатации и безопасности.
Данное изделие предназначено для 
бытового или другого аналогичного 
использования, например:
- в агротуристических усадьбах;
- для использования проживающими в 
гостинице, мотеле и в других временных 
местах проживания;
- в гостиницах типа «номер с завтраком». 
Снимите упаковку с изделия и проверьте, 
чтобы на нем не было повреждений, 
нанесенных при транспортировке. 
При обнаружении повреждений не 
подсоединяйте машину, а обратиться к 
продавцу.

Общие требования к безопасности
• Данный бытовой электроприбор может 

быть использован детьми не младше 
8 лет и лицами с ограниченными 
физическими сенсорными или 
умственными способностями или не 
обладающими достаточным опытом или 
знанием о работе подобного прибора, 
под наблюдением или после обучения 
безопасному пользованию прибором и 
усвоения связанных с ним опасностей. 

• Не разрешайте детям играть с прибором.
• Чистка и уход за прибором должны 

выполняться пользователем. Не поручать 
чистку и уход детям без контроля.

• Данное изделие предназначается для 
непрофессионального использования в 
домашних условиях.

• Изделие предназначено для мытья 
посуды в домашних условиях, может быть 
использовано только в соответствии с 
инструкциями, приведенными в данном 
техническом руководстве.

• Запрещается устанавливать изделие 
на улице, даже под навесом, так как 
воздействие на него дождя и грозы 
является чрезвычайно опасным.

• Не прикасайтесь к посудомоечной машине 
с босыми ногами.

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

• Необходимо перекрыть водопроводный 
кран и вынуть штепсельную вилку из 
сетевой розетки в конце каждого цикла 
и перед началом чистки и технического 
обслуживания. 
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• Максимальное количество столовых 
приборов указывается в технической 
спецификации изделия. 

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

• Не опирайтесь и не садитесь на 
открытую дверцу машины: машина может 
опрокинуться.

• Не держите дверцу открытой, так как об 
нее можно случайно споткнуться.

• Храните  моющие средства  и 
ополаскиватель вдали от детей.

• Не разрешайте детям играть с 
упаковочными материалами.

• Ножи и кухонные принадлежность с 
заостренными краями необходимо 
укладывать острым концом/лезвием вниз 
в корзине для столовых приборов или в 
горизонтальном положении на откидных 
полках или в лоток/третью корзину в 
моделях, где предусмотрен. 

• Прибор должен быть подсоединен к 
водопроводу посредством новой трубы 
подачи, не использовать старую трубу для 
подачи. Если посудомоечная машина не 
встраивается в мебельный элемент, ее 
задняя панель должна быть обращена 
к стене.

Утилизация
• Утилизация упаковочных материалов: 

соблюдайте местные нормативы по 
утилизации упаковочных материалов.

• Согласно Европейской Директиве 2012/19/
СЕ касательно утилизации электронных и 
электрических электроприборов (WEEE), 
электроприборы не могут утилизироваться 
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 человека. 
Символ зачеркнутая мусорная корзинка, 
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.

Энергосбережение и охрана 
окружающей среды
Экономия воды и электроэнергии
• Используйте посудомоечную машину 

только с полной загрузкой. В ожидании 
полного заполнения машины избежать 
образования неприятных запахов можно 
с помощью цикла Ополаскивание (где 
доступен - см.Программы).

• Выбирайте программу мойки, подходящую 
для данного типа посуды и степени 
загрязнения в соответствии с Таблицей 
программ:

 -  д л я  н о р м а л ь н о  г р я з н о й 
посудыиспользуйте программу Есо, 
обеспечивающую низкий расход 
электроэнергии и воды.

 - если машина загружена не полностью, 
включите дополнительную функцию 
Половина загрузки (где доступна, см. 
Специальные программы и Дополнительные 
функции).

• Если ваш контракт с поставщиком 
электроэнергии предусматривает 
разные часовые тарифы для экономии 
электроэнергии, пользуйтесь машиной 
во время с льготным тарифом. 
Дополнительная функция Запуск 
с задержкой поможет оптимально 
организовать мойку (где доступна, 
см.Специальные программы и Дополнительные 
функции).

KZ  Сақтық шаралары мен кеңес
Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік 

стандарттарына сай өңделіп шығарылған. 
Төмендегі ақпарат қауіпсіздік мақсатында 
берілген, сондықтан оны мұқият оқып шығу 
қажет. 
Бұл нұсқаулықты кейін қарау үшін жоғалып 
қалмайтындай бір жерге сақтап қойыңыз. 
Құрылғы сатылса, тегін берілсе немесе 
жылжытылса, нұсқаулық машинамен бірге 
болатынын қамтамасыз етіңіз.
Нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз, 
себебі олардың ішінде қауіпсіз түрде 
орнату, қолдану және техникалық қызмет 
көрсету туралы маңызды ақпарат берілген.
Бұл құрылғы үйде немесе соған ұқсас 
жағдайда қолдануға арналған, мысалы:
- фермадағы үйлер;
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- қонақ үйлеріндегі, мотельдердегі және 
басқа да қонақ күту орындарындағы 
қонақтардың пайдалануы үшін;
- кіші қонақ үйлерінде. 
Құрылғыны барлық орамасынан 
босатыңыз және ол тасымалдау 
кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз. 
Ол зақымдалған болса, сатушыға 
хабарласыңыз және орнату үдерісін 
тоқтатыңыз.

Жалпы қауіпсіздік
• Құрылғыны қауіпсіз түрде қолдану 

бойынша жауапты адам нұсқау бермеген 
не жақсылап бақыламаған я оған қатысты 
қауіптер туралы хабарламаған жағдайда, 
8 жасқа толмаған балалар, физикалық, 
сезімталдық және психикалық қабілеттері 
төмен адамдар немесе өнімнен хабары 
жоқ тәжірибесіз адамдар құрылғыны 
қолданбауы тиіс. 

• Балаларға құрылғымен ойнауға 
болмайды.

• Құрылғыны тазалау және оған 
күтім көрсету пайдаланушының 
жауапкершілігіне жатады. Балалар 
бақылаусыз құрылғыны тазаламауы не 
оған күтім көрсетпеуі керек.

• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны 
коммерциялық немесе өндірістік тұрғыда 
қолдануға болмайды.

• Құрылғы үйдегі ыдыс-аяқты осы 
нұсқаулықтағы нұсқауларға сәйкес жуу 
үшін қолданылуға арналған.

• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта 
қолданбау қажет. Құрылғыны жауын мен 
найзағай астында қалдыру өте қауіпті

• Жалаң аяқ болған кезде құрылғыға 
тимеңіз.

• Құрылғыны токтан ажыратқан кезде, 
розеткадан әрдайым айырынан ұстап 
тартыңыз. Кабелінен ұстап тартпаңыз.

• Құрылғыны тазаламас немесе кез келген 
қызмет көрсету жұмысын орындамас 
бұрын және әр циклдан кейін су шүмегін 
жабу және айырды розеткадан ағыту 
керек. 

• Орын параметрлерінің ең көп саны өнім 
парағында көрсетілген. 

• Құрылғы бұзылып қалса, ешбір жағдайда 
өз бетіңізбен жөндеу мақсатында ішкі 
бөліктерге тиюші болмаңыз. 

• Ашық тұрған есікке сүйенбеңіз немесе 
оған отырмаңыз: бұл құрылғыны аударып 
түсуі мүмкін.

• Есікті ашық қалдырып кетуге болмайды, 
себебі ол қауіпті кедергі болып табылады.

• Жуғыш зат пен шаюға көмекші затты 
балалардан аулақ ұстаңыз.

• Орама материалын ойыншық ретінде 
қолдануға болмайды.

• Өткір жиектері бар пышақтар мен басқа 
құралдардың ұштарын/жүздерін төмен 
қаратып ыдыс-аяқ себетіне салынуы 
керек немесе көлденеңінен қайырмалы 
бөліктерге, я болмаса тартпаға/үшінші 
себетке (бар болса) қою керек. 

• Құрылғыны бірге берілген жаңа 
құбыршекпен су желісіне жалғаңыз. Ескі 
құбыршекті қолданбаңыз. 

  Бекітілмеген ыдыс жуу машинасының 
артын қабырғаға орнатыңыз.

Қоқысқа тастау
• Қаптау материалдарын тастағанда 

оларды қайта пайдалану мүмкін болуы 
үшін, жергілікті заңдарды сақтаңыз.

• Элек тр  және  элек троник алық 
құралдардың қалдықтарына (WEEE) 
қатысты 2012/19/EU Еуропа заңнамасына 
сәйкес үй құрылғылары қалыпты 
толық қалалық қалдық айналымын 
пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған 
орта мен халық денсаулығына тиетін 
зиянның алдын ала отырып, жарамсыз 
құрылғылар қайта пайдалану мен 
машина ішіндегі материалдарды өңдеу 
құнын оңтайландыру мақсатында бөлек 
жиналуы керек. Барлық өнімдердегі 
сызылған қоқыс жәшігінің таңбасы өнім 
иелерінің бөлектелген қоқыс жинауға 
қатысты міндетін еске салады.

 Үй құрылғыларын тиісті түрде қоқысқа 
тастау туралы қосымша ақпарат алу 
үшін ие адамдар тиісті мекемеге 
немесе жергілікті құрылғы сатушысына 
хабарласуы мүмкін.

Қуатты үнемдеу және қоршаған 
ортаны құрметтеу
Су мен қуатты үнемдеу
• Ыдыс жуу машинасы толған кезде 

ғана жуу циклын бастаңыз. Ыдыс жуу 
машинасының толуын күтіп тұрғанда 
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жағымсыз иістердің алдын алыңыз (бар 
болса, «Жуу циклдары» бөлімін қараңыз).

• «Жуу циклдары» кестесін пайдалана 
отырып, ыдыс-аяқ түріне және ластану 
дәрежесіне қолайлы жуу циклын 
таңдаңыз:

 - Орташа ластанған ыдыстар үшін Эко 
жуу циклын пайдаланыңыз, ол қуат пен 
судың төмен деңгейі қолданылатынын 
қамтамасыз етеді.

 - Жүктеме әдеттегіден аз болса, 
Жартылай жүктеу опциясын («Арнайы жуу 
циклдары мен опциялары» бөлімін қараңыз (бар 
болса)).

• Егер ток жеткізу келісім-шартында токты 
үнемдеуге арналған уақыт аралықтары 
болса, төмен баға қолданылатын кезде 
жуу циклдарын орындаңыз. КЕШІКТІРІП 
БАСТАУ опциясы жуу циклдарын тиісті 
түрде реттеуге көмектесе алады («Арнайы 
жуу циклдары мен опциялары» бөлімін қараңыз (бар 
болса)).

Algemene veiligheid
•	Dit	apparaat	mag	worden	gebruikt	door	

kinderen van 8 jaar en ouder en door 
personen met een beperkt lichamelijk, 
sensorisch of mentaal vermogen, ofwel 
personen die geen ervaring hebben of de 
nodige kennis, mits zij onder strikt toezicht 
staan van een persoon die verantwoordelijk 
is voor hen, ofwel nadat zij de nodige 
instructies hebben gekregen betreffende 
het veilig gebruik van het apparaat en zij 
begrijpen wat de gevaren zijn die ermee 
verbonden zijn. 

•		Kinderen	mogen	niet	met	het	apparaat	
spelen.

•		De	 reiniging	en	het	onderhoud	van	het	
apparaat moeten door de gebruiker worden 
uitgevoerd.	Deze	twee	handelingen	dienen	
niet te worden uitgevoerd door kinderen 
zonder toezicht.

•	Dit	 apparaat	 is	 ontwikkeld	 voor	 niet-
professioneel gebruik binnenshuis.

•	Dit	apparaat	moet	worden	gebruikt	voor	het	
wassen van huishoudelijke vaat en volgens 
de aanwijzingen die terug zijn te vinden in 
dit boekje.

•	De	afwasautomaat	mag	niet	buitenshuis	
worden geïnstalleerd, ook niet in overdekte 
toestand. Het is zeer gevaarlijk hem bloot 
te stellen aan regen en onweer.

•	Raak	de	afwasautomaat	niet	blootsvoets	
aan.

•	Haal	de	stekker	niet	uit	het	stopcontact	
door eraan te trekken, maar door hem beet 
te pakken.

•	Aan	het	eind	van	iedere	cyclus	en	voordat	
u de afwasautomaat reinigt of onderhoud 
uitvoert, moet u de waterkraan afsluiten en 
de stekker uit het stopcontact halen. 

•	Het	maximale	 aantal	 couverts	 wordt	
aangegeven in de productfiche. 

•	Bij	een	storing	mag	u	in	geen	geval	aan	
de interne mechanismen sleutelen om een 
reparatie trachten uit te voeren. 

•	Leun	niet	tegen	de	open	deur	aan	en	ga	
er niet op zitten. Het apparaat zou om 
kunnenvallen.

•	De	deur	dient	niet	in	openstaande	stand	
gelaten te worden omdat men erover zou 
kunnen struikelen.

•	Houd	het	was-	en	glansmiddel	buiten	het	
bereik van kinderen.

•	Het	 verpakkingsmateriaal	 is	 geen	
speelgoed voor kinderen.

•	Messen	 en	 gebruiksvoorwerpen	met	
scherpe randen moeten in de bestekkorf 
worden geplaatst met de punt/het 
lemmet naar beneden toe gericht of in 
horizontale stand op de opklaprekjes of in 
de besteklade/het derde rek bij modellen 

NL  Voorzorgsmaatregelen en 
advies

HET apparaat is ontworpen en gebouwd 
overeenkomst ig de internat ionale 
veiligheidsnormen.	Deze	aanwijzingen	zijn	
geschreven om veiligheidsredenen en 
moeten zorgvuldig worden doorgenomen. 
Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele 
toekomstige raadpleging. Wanneer u het 
product weggeeft, verkoopt of wanneer u 
verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat 
te bewaren.
Lees	de	aanwijzingen	zorgvuldig	door:	er	
staat belangrijke informatie in over installatie, 
gebruik en veiligheid.
Dit	apparaat	is	ontworpen	voor	huishoudelijk	
gebruik of gelijksoortige toepassingen, 
bijvoorbeeld:
- boerderijen;
- gebruik door klanten in hotels, motels en 
andersoortige verblijfsmogelijkheden;
- bed and breakfasts. 
Haal het apparaat uit de verpakking en 
controleer dat het geen schade heeft geleden 
tijdens	 het	 transport.	 Als	 het	 apparaat	
beschadigd is, moet u het niet aansluiten 
maar de dealer inschakelen.
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waar dit voorkomt. 
•	Het	apparaat	dient	op	de	waterleiding	te	

worden aangesloten m.b.v. de nieuwe 
toevoerbuis.	De	oude	toevoerbuis	mag	niet	
meer worden gebruikt.

	 	 Als	 de	 vaatwasser	 vrijstaand	 is,	moet	
de achterzijde tegen een muur worden 
geplaatst.

Afvalverwijdering
•	Houd	 u	 aan	de	 lokale	 normen,	 zodat	

het verpakkingsmateriaal kan worden 
hergebruikt.

•	De	 Europese	 richtlijn	 2012/19/EU	
betreffende afgedankte elektrische 
en	 elektronische	 apparatuur	 (AEEA)	
voorziet dat elektrische apparaten niet 
met het gewone huisvuil mogen worden 
meegegeven.	 Afgedankte	 apparaten	
moeten gescheiden worden ingezameld 
om	het	 recyclen	en	herwinnen	 van	de	
gebruikte materialen te optimaliseren en 
potentiële schade voor de gezondheid 
en	het	milieu	te	voorkomen.	Het	symbool	
van de afvalemmer met een kruis staat op 
alle producten om de consument eraan te 
herinneren dit product gescheiden in te 
zamelen.

 Voor meer informatie betreffende het 
verwijderen van elektronische apparatuur 
kan de consument zich wenden tot de 
gemeentelijke reinigingsdienst of de 
verkoper.

Energiebesparing en respect voor 
het milieu

Water en energie besparen
•	Start	 de	 afwasautomaat	 alleen	 als	 hij	
volgeladen	is.	Als	u	moet	wachten	totdat	
de afwasautomaat gevuld is, kunt u 
vervelende luchtjes vermijden door het 
programma Inweken te gebruiken (waar 
beschikbaar	-	zie	Programma’s).

•	Selecteer	een	geschikt	programma	voor	
het	 type	vaat	en	het	 soort	 vuil	door	de	
Programmatabel	te	raadplegen:

 - voor een gemiddeld vuile vaat gebruikt u 
het programma Eco, dat een laag energie- 
en waterverbruik garandeert;

 - als u een kleine vaat heeft, activeert u 
de optie Halve lading (waar beschikbaar - zie 
Speciale	programma’s	en	opties).

•	Als	uw	elektriciteitsbedrijf	 op	bepaalde	
tijden of dagen goedkopere tarieven heeft, 
kunt u de afwasautomaat op deze tijden 
gebruiken.	De	optie	Uitgestelde	start	kan	
helpen om het wassen op deze wijze te 

organiseren (waar beschikbaar - zie Speciale 
programma’s	en	opties). 

EL  Προφυλάξεις και συμβουλές
Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε 

σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας. 
Οι προειδοποιήσεις αυτές παρέχονται για 
λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβαστούν 
προσεκτικά. 
Είναι σημαντικό να διατηρείτε το εγχειρίδιο 
αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε 
οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, 
παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι 
αυτό μένει μαζί με τη συσκευή.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν 
σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, 
τη χρήση και την ασφάλεια.
Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση 
ή για παρόμοιες εφαρμογές, για παράδειγμα:
- αγροτικές κατοικίες
- χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και 
άλλων χώρων φιλοξενίας
- bed and breakfast. 
Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν 
έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν έχει 
υποστεί ζημιές μη τη συνδέετε και επικοινωνήστε 
με τον μεταπωλητή.

Γενική ασφάλεια
• Αυτή η οικιακή ηλεκτρική συσκευή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας όχι 
μικρότερης των 8 ετών και από άτομα με 
μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές 
ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή την απαραίτητη 
γνώση, αρκεί να επιτηρούνται από υπεύθυνο ή 
να έχουν λάβει οδηγίες σχετικές με την ασφαλή 
χρήση της συσκευής και την κατανόηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με αυτή. 

•  Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή.

•  Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής 
θα πρέπει να γίνονται από το χρήστη. Δεν 
πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς 
επιτήρηση.

• Η συσκευή σχεδιάστηκε για μη επαγγελματική 
χρήση στο εσωτερικό κατοικίας.

• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για 
το πλύσιμο σκευών οικιακής χρήσης και 
σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος 
εγχειριδίου.

• Η συσκευή δεν εγκαθίσταται σε εξωτερικό 
χώρο, ακόμη κι αν ο χώρος σκεπάζεται, 
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γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να την αφήνετε 
εκτεθειμένη στη βροχή και στην κακοκαιρία.

• Μην αγγίζετε το πλυντήριο πιάτων με γυμνά 
πόδια.

• Μη βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα 
τραβώντας το καλώδιο, αλλά πιάνοντας το 
βύσμα.

• Πρέπει να κλείνετε τη βρύση νερού και να 
βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα 
στο τέλος κάθε κύκλου και πριν τη διενέργεια 
εργασιών καθαρισμού και συντήρησης. 

• Ο μέγιστος αριθμός σκευών αναφέρεται στην 
κάρτα προϊόντος. 

• Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση 
μην επεμβαίνετε στους εσωτερικούς 
μηχανισμούς για επισκευή. 

• Μην ακουμπάτε και μην κάθεστε στην ανοιχτή 
πόρτα: η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

• Η πόρτα δεν πρέπει να διατηρείται στην 
ανοιχτή θέση γιατί μπορεί να αποτελέσει 
κίνδυνο πρόσκρουσης.

• Να κρατάτε το απορρυπαντικό και το 
γυαλιστικό μακριά από παιδιά.

• Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για παιδιά.
• Τα μαχαίρια και τα εργαλεία με αιχμηρά άκρα θα 

πρέπει να τακτοποιούνται με τις μύτες/λεπίδες 
στραμμένες προς τα κάτω στο καλάθι σκευών 
ή σε οριζόντια θέση στις σχάρες ή στο δίσκο/
τρίτο καλάθι στα μοντέλα όπου υπάρχει. 

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο 
δίκτυο ύδρευσης συνδέοντας το 
νέο σωλήνα παροχής και ο παλιός 
σωλήνας αποστράγγισης δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί εκ νέου.

   Αν το πλυντήριο πιάτων τοποθετηθεί    
   ελεύθερο, το πίσω πλευρό του θα  
   πρέπει να τοποθετηθεί κόντρα στον    
   τοίχο.

Διάθεση
• Διάθεση του υλικού συσκευασίας: 

να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς, 
ώστε οι συσκευασίες να καθίστανται 
επαναχρησιμοποιήσιμες.

• Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ για τα 
απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών (RAEE), προβλέπει ότι οι οικιακές 
ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να διατίθενται 
στην κανονική ροή των στερεών αστικών 
απορριμμάτων. Οι διατεθείσες συσκευές 
πρέπει να συλλέγονται χωριστά για να 
βελτιστοποιείται το ποσοστό ανάκτησης και 
ανακύκλωσης των υλικών που τις συνθέτουν 
και να αποφεύγονται δυνητικές ζημιές στην 
υγεία και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του 
διαγραμμένου καλαθιού φέρεται σε όλα τα 

προϊόντα για να θυμίζει τις υποχρεώσεις 
χωριστής συλλογής.

 Για περαιτέρω πληροφορίες, για τη σωστή 
απομάκρυνση των οικιακών ηλεκτρικών 
συσκευών, οι κάτοχοι μπορούν να 
απευθύνονται στην αρμόδια δημόσια 
υπηρεσία ή στους μεταπωλητές.

Εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμός 
του περιβάλλοντος
Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας
• Να εκκινείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο με 

φορτίο πλήρες. Αναμένοντας να γεμίσει η 
μηχανή, αντιμετωπίστε τις τις δυσοσμίες με τον 
κύκλο Μουλιάσματος (όπου είναι διαθέσιμος - βλέπε 
Προγράμματα).

• Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για 
τον τύπο σκευών και το βαθμό βρωμιάς 
συμβουλευόμενοι τον Πίνακα των 
προγραμμάτων:

 - για σκεύη με συνήθη βρωμιά χρησιμοποιείτε 
το πρόγραμμα Eco, που εγγυάται χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας και νερού.

 - αν το φορτίο είναι μειωμένο ενεργοποιήστε 
τη δυνατότητα Μισό φορτίο (όπου είναι διαθέσιμο, 
βλέπε Ειδικά Προγράμματα και Δυνατότητες).

• Αν το συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας προβλέπει μειωμένο τιμολόγιο 
σε χρονικά διαστήματα, να διενεργείτε τα 
πλυσίματα στα ωράρια αυτά. Η δυνατότητα 
Εκκίνησης με Καθυστέρηση μπορεί να 
βοηθήσει στην οργάνωση των πλυσιμάτων 
(όπου είναι διαθέσιμο, βλέπε Ειδικά Προγράμματα και 
Δυνατότητες).
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NL  Productkaart
Productkaart

Merk INDESIT
Model DFG 26B1
Beladingscapaciteit in standaard couverts (1) 13
Energie-efficiëntieklasse op een schaal van A+++ (laag gebruik) tot D (hoog gebruik) A+
Jaarlijks energieverbruik in kWh (2) 295.0
Energieverbruik van de standaard wascyclus in kWh 1.04
Energieverbruik in de off-modus in W 0.5
Energieverbruik in de aan-modus in W 5.0
Jaarlijks waterverbruik in liters (3) 3080.0
Droogeffectiviteit op een schaal van G (minimale effectiviteit) tot A (maximale effectiviteit). A
Tijdsduur van het standaardprogramma in minuten 138’
Tijdsduur van de aan-modus in minuten 10
Geluidsniveau in dB(A) re 1 pW 49
Inbouwmodel Nee

1) De informatie op het energielabel en de productkaart is gebaseerd op de standaardwascyclus. Dit programma is geschikt om normaal 
vervuild vaatwerk te wassen en is het meest efficiënte programma wat betreft water- en energieverbruik. De standaardwascyclus 
correspondeert met de Eco-cyclus.

2) Gebaseerd op 280 standaard wascycli met gebruik van koud water en het energieverbruik in de aan- en uit-modus. Het werkelijke 
energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.

3) Gebaseerd op 280 standaard wascycli. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.

Δελτίο προϊόντος

Eμπορικό σήμα INDESIT
Κωδικός μοντέλου προμηθευτή DFG 26B1
Ονομαστική χωρητικότητα με τις τυπικές ρυθμίσεις (1) 13
Κλάση ενεργειακής απόδοσης σε κλίμακα από A+++ (χαμηλή κατανάλωση) έως D (υψηλή κατανάλωση) A+
Κατανάλωση ενέργειας ετησίως σε kWh (2) 295.0
Κατανάλωση ενέργειας του στάνταρ κύκλου καθαρισμού σε kWh 1.04
Κατανάλωση ισχύος της λειτουργίας απενεργοποίησης σε στάνταρ κύκλο σε kWh 0.5
Κατανάλωση ισχύος της λειτουργίας αναμονής σε στάνταρ κύκλο σε kWh 5.0
Κατανάλωση νερού ετησίως σε λίτρα (3) 3080.0
Κλάση απόδοσης στεγνώματος σε κλίμακα από G (ελάχιστη απόδοση) έως A (μέγιστη απόδοση) A
Χρόνος προγράμματος για τον στάνταρ κύκλο καθαρισμού σε λεπτά 5) 138’
Η διάρκεια της λειτουργίας αναμονής σε λεπτά 10
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου σε dB(A) Re 1pW 49
Εντοιχισμένο μοντέλο Όχι
Σημειώσεις
1) Οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο σχετίζονται με τον στάνταρ κύκλο καθαρισμού, αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο 
για να καθαρίζει φυσιολογικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη και είναι τα αποδοτικότερα προγράμματα όσον αφορά τον συνδυασμό 
κατανάλωσης ενέργειας και νερού.

2) Με βάση τους 280 στάνταρ κύκλους καθαρισμού που χρησιμοποιούν κρύο νερό και την κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής 
ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής.

3) Με βάση τους 280 κανονικούς κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής.

EL  Δελτίο προϊόντος
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UA  Допомога
Перш ніж звернутися у Сервісний центр:
• Перевірте, чи можна самостійно вирішити проблему (див. 

“Несправності і засоби їх усунення”).
• Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи усунено 

несправність.
• У противному випадку зверніться до уповноваженого 

сервісного центру.

Звертайтеся виключно до уповноважених 
фахівців.

Cлiд повiдомити:
• тип несправності;
• Модель машини (Mod.);
• Серійний номер (S/N).
Ця інформація міститься на табличці з характеристиками, 
прикріпленій до приладу. 
(див. Опис приладу).

KZ   Көмек
Көмек қызметіне хабарласпас бұрын:
• Проблеманы Ақаулықтарды жою нұсқаулығын қолдана 

отырып шешуге болатынын, не болмайтынын тексеріңіз 
(«Ақаулықтарды жою» бөлімін қараңыз).

• Бағдарламаны қайта іске қосыңыз да, проблема кеткенін 
тексеріңіз.

• Проблема шешілмесе, Куәландырылған техникалық көмек 
беру қызметіне хабарласыңыз.

Куәландырылмаған мамандарға қызмет 
көрсеткізбеңіз.

Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• Проблеманың түрі
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпаратты құрылғының деректер тілімшесінде табуға 
болатын («Құрылғының сипаттамасы» бөлімін қараңыз).

NL  Service
Voordat u de Servicedienst inschakelt:
•	 Dient	u	te	controleren	of	u	de	storing	zelf	kunt	oplossen	
(zie	Storingen	en	Oplossingen).

•	 Start	het	programma	opnieuw	om	te	controleren	of	het	
probleem is opgelost.

•	 Als	dit	niet	het	geval	is	dient	u	de	erkende	Technische	
Servicedienst in te schakelen.

Wendt u nooit tot niet erkende technici.
U dient door te geven:
•	 het	type	storing;
•	 het	model	van	het	apparaat	(Mod.);
•	 het	serienummer	(S/N).
Deze	informatie	bevindt	zich	op	het	typeplaatje	op	het	
apparaat (zie	Beschrijving	van	het	apparaat).

EL  Τεχνική υποστήριξη
Πριν απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη:
• Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας την 

ανωμαλία (βλέπε Ανωμαλίες και Λύσεις).
• Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα 

επιλύθηκε.
• Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την Εξουσιοδοτημένη 

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Μην ανατρέχετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Γνωστοποιήστε:
• τον τύπο της ανωμαλίας
• το μοντέλο της μηχανής (Mod.)
• τον αριθμό σειράς (S/N).
Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών 
επί της συσκευής (βλέπε Περιγραφή της συσκευής).
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* Наявне лише в деяких моделях.

Встановлення

Під час переїзду прилад має знаходитися у 
вертикальному положенні, за необхідностi нахиляйте його 
назад.

Водопровідні під'єднання
Налаштування  водопров ідних  систем має 

здiйснюватися тiльки фахiвцями.

Труба подачi та шланг зливу води мають дивитись право-
руч або ліворуч, щоб забезпечити оптимальне встанов-
лення машини. 
Труби не повинні бути зігнутими або здавленими посудо-
мийною машиною.

Пiд'єднання труби подачi води
• До водорозбірного з'єднання з газовою різьбою 3/4” 

холодної або гарячої води (макс. 60°C).
• Дати стекти воді, доки вона не стане прозорою. 
• Добре закрутити трубу для заправлення і відкрити кран.

Якщо довжини труби подачi води не вистачає, 
зверніться у спеціалізовану крамницю або до 
уповноваженого фахівця (див. Допомога).

Тиск води має перебувати у межi значень, наведених 
у таблицi технiчних даних, в іншому разі посудомийна 
машина може працювати некоректно.

 Зверніть увагу, щоб труба не утворювала згинів та 
утисків.

Пiд'єднання шлангу для зливу води
Пiд’єднайте зливний шланг до каналізаційного 
трубопроводу дiаметром не менше за 2 см. (A)
Зливний шланг має розташовуватися на висоті від 40 до 
80 від підлоги або опірної поверхні посудомийної машини.

Перш ніж під’єднати зливний шланг до сифону мийки, 
видаліть пластикову пробку (B).

Захист вiд затоплення
Щоб унеможливити затоплення, посудомийну машину:
- оснащено системою, яка перериває подачу води в разi 
порушень в роботi або витоків всереденi машини.
Деякi моделi оснащенi також додатковим пристроєм 
безпеки New Acqua Stop*, який запобiгає затопленню також 
у випадку розриву труби подачi.

УВАГА! НЕБЕЗПЕЧНА НАПРУГА!

Забороняється вiдрiзати трубу подачi води, оскiльки у нiй 
мiстяться частини пiд напругою.

Підключення до електричної мережі
Перш нiж вставити вилку в електричну розетку, 
переконайтеся, що:
• розетка має заземлення у відповідності до встановлених 

норм;
• розетка розрахована на максимальне навантаження 

у межах потужності приладу, зазначене у табличці з 
характеристиками; 

 (див. розділ Опис посудомийної машини);
• напруга живлення знаходиться в межах значень, 

вказаних у табличці з характеристиками на подвійних 
дверцятах;

• розетка сумісна з штепсельною вилкою приладу. В 
iншому випадку звернiться до уповноваженого фахiвця 
iз проханням замiнити вилку (див. Допомога); не 
використовуйте подовжувачі й трійники.

З встановленої машини має забезпечуватись легкий 
доступ до шнуру живлення й електричної розетки.

Шнур живлення не повинен мати згинів або утисків.

Задля вашої безпеки: пошкоджений шнур живлення 
має замiнятися тiльки виробником або його власною 
службою технiчної допомоги. (Див.Допомога)

Компанія знімає з себе відповідальність у разі 
недотримання вказаних норм. 

Розміщення і вирівнювання
1. Встановіть посудомийну машину на рiвній та твердій 
підлозі. Якщо пiдлога не є iдеально горизонтальною, 
компенсуйте нерiвностi за допомогою переднiх ніжок – 
розкручуючи чи закручуючи їх. Належне вирiвнювання 
надає стабільність машині та запобігає вібрації і шуму.

2. Перед вбудуванням посудомийної машини прикріпіть 
прозору клейку стрічку* під дерев'яною поличкою з метою 
захисту від конденсату.

3. Розташуйте посудомийну машину так, щоб бічні стінки 
або спинка прилягали до найближчих меблiв або до 
стіни. Прилад також можна вбудувати під суцільну робочу 
поверхню* (див. аркуш з інструкціями з монтажу).

4*. Для налаштування висоти задньої нiжки обертайте 
червону шестикутну втулку, яка знаходиться у центрi внизу 
на переднiй частинi машини. Скористуйтеся шестигранним 
гайковим ключем на 8 мм, обертаючи за годинниковою 
стрiлкою для збiльшення висоти та проти годинникової 
стрiлки для її зменшення. (див.iнструкцiю з вбудування у 
додатку до документацiї)

MIN 40 cm

MAX 80 cm
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Технічні дані

Розмiри
Ширина, см 60
Висота, см 85
Глибина, см 60

Мiсткiсть 13 стандартних комплектів 
посуду

Тиск у системі 
водопостачання

0,05 ÷ 1мПа (0,5 - 10 бар)
7,25 – 145 psi

Напруга живлення Див. на табличці з даними

Загальна споживана 
потужність Див. на табличці з даними

Запобіжник Див. на табличці з даними
Цей прилад вiдповідає таким 
Директивам ЄС: 
- 2006/95/ЕС (Про Низьку 
напругу) 
-2004/108/EC (Про 
електромагнітну сумісність) 
- -2009/125/EC (Ком. Рег. 
1016/2010) (Екодізайн)
-97/17/EC (Маркування)
- -2012/19/EU (RAEE 
- Утилізація відходів 
електричної й електронної 
апаратури) 

Посудомийна машина оснащена звуковими/світловими 
сигналами (залежно від моделі), які сповіщають про те, що 
команда задіяна: увімкнення, кінець циклу, тощо.. 

Символи/індикатори/світлодіоди,наявні на панелі 
управління/дисплеї,можуть змінювати колір, блимати або 
горіти постійним світлом. (залежно від модулі посудомийної 
машини).

На дисплеї* виводиться корисна інформація відносно до 
типу завданого циклу, фази миття/сушіння, остаточного 
часу, температури, тощо...

Застереження перед першим використанням
Після монтажу вийміть прокладки, розташовані на коробах, 
а також еластичні гумки для утримання, розташовані на 
верхньому коробі (де вони наявні).

Налаштування з пом'якшення води
Пер ніж розпочати перше миття, необхідно налашту-
вати рівень жорсткості води у водопровідній мережі. 
(див.розділ Ополіскувач і регенераційна сіль)
Перше завантаження бачку з пом'якшувачем має відбу-
ватися водою, потім слід засипати приблизно 1 кг солі; 
деякий витік води є нормальним.
Відразу ж після цього запустити цикл миття.
Використовуйте лише спецiальну сіль для посудомий-
ної машини. Пiсля додавання солi iндикатор ВIДСУТНЯ 
СІЛЬ* згасне.

Вiдсутнiсть солi в контейнері може викликати 
ушкодження пристрою пом’якшення води та нагрiвального 
елементу.

* Наявне лише в деяких моделях.
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Загальний вигляд

Опис приладу

*** Тільки в моделях з повним вбудуванням * Наявне лише в деяких моделях.
Номери та типи програм і опцій залежать від конкретних моделей посудомийних машин.

1. Верхній короб
2. Верхнiй розпилювач
3. Вiдкиднi елементи 
4. Регулятор висоти коробу 
5. Нижній короб
6. Нижнiй розпилювач
7. Фiльтр мийної води
8. Контейнер для солi 
9. Ванночки для миючого засобу i ємність для 
 ополіскувача 
10. Табличка з технiчними даними
11. Панель управління***

Панель управління

Кнопка з індикатором 
Пуск/Пауза

Кнопка Увімкн-Вимкн/Скидання

Кнопка з індикатором 
Відстроченого пуску

Регулятор вибору програми

Кнопка і індикатор Половинного 
завантаження

Індикатор відсутності 
ополіскувача

Індикатор відсутності 
регенераційної солі

Індикатор Сушіння і Відстроченого пуску 6 год.

Індикатор Кінця програми і Відстроченого пуску 9 год.

Індикатор Миття і Відстроченого пуску 3 год.
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UA Використовуйте лише спецiальнi засоби для 
посудомийної машини. Не використовуйте харчову або 
промислову сіль.
Слiдуйте вказiвкам на упаковках засобiв.

При використаннi багатофункцiональних засобiв 
рекомендується протедодання солi, особливо при жорсткiй 
або дуже жорсткiй водi. (Слiдуйте вказiвкам на упаковках 
засобiв). 

Якщо не додавати не сiль, не ополiскувач, вважається 
за норму увiмкнутий стан iндикаторів ВІДСУТНЯ СІЛЬ* і 
ВІДСУТНІЙ ОПОЛІСКУВАЧ*.

Як завантажити регенерацiйну сiль
Використання солі запобігає утворенню НАКИПУ на посуді та на 
функціональних компонентах посудомийної машини. 
• Важливо слідкувати, щоб контейнер для солі не залишався 
порожнім.
• Важливо виконати налаштування відповідно до жорсткості води.
Контейнер для солi знаходиться у нижнiй частинi посудомийної 
машини (див. Опис) та має заповнюватися:
• коли на панелi управління спалахує iндикатор ВIДСУТНЯ СІЛЬ*;
• коли зелений поплавець* на пробці для солі більше не помітний. 
• див.автономну роботу в таблиці жорсткості води.

1. Витягнiть нижнiй короб та розкрутіть ковпачок 
контейнеру для солі проти годинникової стрілки.
2. Тільки при першому використанні: заповніть 
бак водою до країв.
3. Розташуйте лійку (див.малюнок) та заповнiть 
контейнер сiллю до країв (близько 1 кг); 

невеличкi виплески води є нормальними.
4. Вийміть лійку, видаліть залишки солі з носиків, обполосніть 
ковпачок під проточною водою і закрутіть його знову.
Рекомендується проводити цю операцiю при кожному насипаннi 
cолi. 
Добре закрутiть ковпачок, щоб запобiгти попаданню всередину 
миючого засобу пiд час миття (це може безповоротньо ушкодити 
пристрій для пом’якшення води).

Коли необхідно додати сіль, рекомендується виконати дії 
перед запуском посудомийної машини.

Встановлення жорсткості води
Щоб отримати оптимальні результати пом’якшувача води 
антинакипіну, необхідно виконати налаштування відповідно до 
ступеню жорсткості води в місцевій мережі водопостачання. Ці 
дані можна отримати в організаціях-постачальниках комунальних 
послуг з водопостачання. На заводі машину налаштовано на 
середню жорсткість води. 
• Увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки УВІМКН/
ВИМКН 

• Вимкніть кнопкою УВІМКН/ВИМКН 

• Натисніть і притримайте 5 секунд кнопку ПУСК/ПАУЗА .
• Увімкніть кнопкою УВІМКН/ВИМКН 

• Почне блимати індикатор солі (кількість блимань відповідає 
поточному вибору).

• Розташуйте ручку на номері бажаного рівня жорсткості (див. 
таблицю жорсткості).

• Вимкніть кнопкою УВІМКН/ВИМКН 

• Налаштування завершене!
При використаннi багатофункцiональних таблеток завжди 
заповнюйте контейнер для солi. 

Регенераційна сіль 
і ополіскувач

MAX

(°dH = жорсткiсть у градусах за німецькою системою - °fH = 
жорсткiсть у градусах за французською системою - ммоль/л = 
мiлiмоль/лiтр)

Як завантажити ополіскувач
Ополіскувач полегшує СУШІННЯ посуду. Ємнiсть для ополiскувача 
заповнюється:
• коли на панелi керування спалахує iндикатор ВIДСУТНIЙ 

ОПОЛIСКУВАЧ*
• коли оптичний індикатор*, який знаходиться на дверцятах 

контейнера “D”, переходить з темного у прозорий стан.

1. Відкрийте ємність “D”, натиснувши і потягнувши за язичок 
на кришці;
2. Обережно заповніть ємність ополіскувачем до максимальної 
відмітки, слідкуючи за тим, щоб він не витік назовні. У разi 
переливання витрiть витоки сухою ганчiркою.
3. Закрийте кришку, має пролунати клацання.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ наливати ополiскувач безпосередньо 
у бак.

Вiдмiряйте дозу ополiскувача
Якщо ви не задовольненi результатами сушiння, можна змінити 
дозу ополiскувача.
• Увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки УВІМКН/
ВИМКН  
• Вимкніть кнопкою УВІМКН/ВИМКН 
• Натисніть 3 рази на кнопку ПУСК/ПАУЗА 
• Увімкніть кнопкою УВІМКН/ВИМКН 
• Все вимкнене
• Розташуйте ручку на номері, який відповідає кількості 
потрібного ополіскувача.
• Вимкніть кнопкою УВІМКН/ВИМКН 
• Налаштування завершене!
Рівень ополіскувача можна задати на НОЛЬ (в програмі ЕКО), 
в цьому випадку ополіскувач не буде видаватися і не спалахне 
індикатор відсутності ополіскувача, якщо він закінчиться.
Залежно від моделі посудомийної машини можна задати до 4-х 
рівнів.  На заводі машину налаштовано на середній рівень. 
• якщо на посудi спостерігаються синюваті розведенні, завдайте 

менші номери (1-2).
• якщо залишаються водянi краплi або плями накипу, завдайте 

бiльші номери (3-4).

Таблиця жорсткості води
Середній автономний 
режим контейнер для 
солі з 1 циклом миття 
у день

ступінь °dH °fH ммоль/л місяці
1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 місяці
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 місяці
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 місяці
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 місяці

5. 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 тижні
Якщо значення перебуває у межi вiд 0°f до 10°f, 
рекомендується не використовувати регенераційну сiль. 
* Якщо задано 5, тривалість може збільшитися. 

* Наявне лише в деяких моделях.



UA

15

Як завантажити короби 

Рекомендації 
Перед звантаженням коробiв очистiть посуд вiд залишкiв 
їжi та вилийте із склянок та ємностей наявну рiдину. 
Немає необхідності у попередньому ополіскуванні під 
проточною водою.
Розташуйте посуд і прибору в стійкому положенні, щоб 
уникнути перегортання, ємності слід завантажувати отвором 
вгору, а вигнуті або випуклі частини - в поперечному положенні, 
щоб надати можливості воді досягати всіх поверхонь і вільно 
стікати.
Слідкуйте, щоб кришки, ручки, сковороди і лотки не заважали 
обертанню розпилювачів. Розташуйте дрібні речі в кошику 
для приборів.
Пластиковий посуд і сковороди з антипригарним покриттям 
більше утримують водяні краплі і тому їх ступень висушування 
буде нижчим у порівнянні з посудом з кераміки або з 
неіржавіючої сталі.
Легкі речі (наприклад, пластикові ємності) рекомендовано 
розташовувати у верхньому коробі таким чином, щоб 
попередити їх пересування.
Пiсля завантаження посуду переконайтеся, що розпилювачi 
вiльно обертаються.

Нижній короб
У нижньому коробі можна розмістити каструлі, кришки, тарілки, 
салатниці, столові прибори, тощо. Великі тарілки і кришки 
краще розташувати з боків коробу.

Рекомендується розташувати забруднений посуд у нижній 
короб, тому що в цьому секторі водяні струмені діють більш 
енергійно і забезпечують кращі результати миття.

Деякі моделі посудомийних машин оснащені секторами, які 
можуть нахилятися*, у вертикальному положенні їх можна 
використовувати для тарілок, у горизонтальному (тобто, 
опущеному) – для каструль та салатниць.  

Кошик для приборiв
Кошик для приборів оснащений верхніми решітками для їх 
кращого розташування. Він має розташовуватися тiльки у 
переднiй частинi нижнього коробу.

Верхній короб
Призначений для делікатного і легкого посуду: склянок, чашок, 
блюдець, низьких салатниць. 

Деякі моделі посудомийних машин оснащені секторами, які 
можуть нахилятися*, у вертикальному положенні їх можна 
використовувати для блюдець, у горизонтальному (тобто, 
опущеному) – для мисок та лотків для харчових продуктів.

* Наявне лише в деяких моделях.
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Як вiдрегулювати висоту верхнього коробу
Щоб полегшити розташування приборів, передбачене високе 
або низьке положення верхнього коробу.
Рекомендується налаштовувати висоту верхнього 
короба, коли вiн НЕЗАПОВНЕНИЙ.
НЕ пiдіймайте та не опускайте короб ТIЛЬКИ з одного боку.

Якщо короб оснащений системою Lift-Up* (див.малюнок), 
візьміться за нього з боків і потягніть вгору для підйому. Щоб 
повернутися у нижнє положення, натисніть на важіль (A) з 
боків коробу і притримайте його під час опускання.

Верхній короб може регулюватися за висотою відповідно до 
власних потреб: верхнє положення - для розташування посуду 
великих розмірів у нижньому коробі; нижнє положення - для 
створення і використання більшого місця вгорі на відкидних 
або нахильних елементах.

Відкидні елементи зі змінним положенням*
Бічні відкидні елементи можуть займати три різні положення 
за висотою, що дозволяє оптимізувати розташування посуду 
і приборів у коробі.

Келихи можна надійно розмістити на 
відкидних елементах, вставляючи 
ніжку у відповідні отвори. 
Щоб оптимізувати сушіння, слід 
розташувати відкидні елементи 
з більшим нахилом. Щоб змінити 
нахил, підніміть відкидний елемент, 
злегка протягніть його і розташуйте 
у бажане положення.

Посуд і столові прибори, не придатні для 
використання у посудомийній машині
• Дерев'яний посуд і столові прибори.
• Склянки з делікатним декором, посуд народних художніх 

промислів або антикварний посуд. Такий декор не є стійким.
• Частини з синтетичних матеріалів, не стійких до високих 

температур.
• Мідний і олов'яний посуд.
• Посуд забрудненій попелом, воском, мастилом або 

фарбою.
Декори на склі, алюмінієві і срібні деталі під час миття можуть 
змінюватися колір і відбілюватися. Деякі типи скла (напр., 
речі з хрусталя) після багатьох циклів миття можуть стати 
непрозорими. 

Ушкодження склу і посуду
Причини:
• Тип скла і процедура з його обробки.
• Хімічний склад миючого засобу.
• Температура води в програмі ополіскування.
Порада:
• Використовуйте тільки склянки і вироби з порцеляни, для 
котрих їх виробник гарантує можливість миття в посудомийній 
машині.
• Використовуйте делікатний миючий засіб для посуду.
• Вийміть склянки і столові прибори з посудомийної машини 
відразу ж після завершення програми.

*  Наявні тільки в деяких моделях і різняться кількістю і 
положенням.
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* Наявне лише в деяких моделях.

Як увiмкнути посудомийну машину

1. Увімкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку УВІМКН/
ВИМКН.
2. Вiдкрийте дверцята та вiдмiряйте миючий засiб (див. Як 
завантажити миючий засіб).
3. Завантажте короби (див. Як завантажити короби) і закрийте 
дверцята.
4. Оберіть програму, обертаючи регулятор ВИБІР ПРОГОРАМ: 
відмітка на регуляторі має суміститися з номером або 
символом бажаної програми. Iндикатор ПУСКУ/ПАУЗИ 
спалахне.
5. Виберіть опції миття* (див. Опції і спеціальні програми).
6. Запустiть машину за допомогою кнопки ПУСКУ, iндикатор 
з блимання перейде у режим постiйного горiння. Увімкнення 
iндикатору миття попереджає про початок програми.
7. Наприкiнцi програми запалюється iндикатор КIНЦЯ (горить 
постiйно). Вимкнiть прилад шляхом натискання кнопки 
УВІМКН/ВИМКН, закрийте кран водопостачання та витягнiть 
вилку з мережної розетки.
8. Перш нiж виймати посуд з машини, зачекайте декiлька 
хвилин, щоб не обшпаритися. Звiльнiть короби, починаючи 
з нижнього.

З метою заощадження електроенергії, за деяких умов 
тривалого НЕВИКОРИСТАННЯ машина вимикається 
автоматично.

Як змiнити програму, яка вже почала працювати
В разі вибору помилкової програми надається можливість 
змінити її на початку циклу: якщо миття розпочалося, для 
зміни циклу вимкніть машину шляхом тривалого натискання 
на кнопку УВІМКН/ВИМКН/Перезавантаження, знову увімкніть 
її за допомогою тієї ж кнопки та виберіть бажану програми 
та опції.

Додайте iнший посуд та начиння
Натиснiть кнопку Пуск/Пауза, обережно вiдкрийте дверцята 
(Увага! Може виходити гаряча пара) та додайте посуд і кухонне 
начиння. Натиснiть кнопку Пуск/Пауза: цикл відновиться після 
тривалого звукового сигналу. 

Якщо завдано відстрочений пуск, наприкінці зворотного 
відліку цикл миття не розпочнеться, а залишиться в режимі 
Паузи.

 При натисканні на кнопку Пуск/Пауза машина переводиться 
в режим Паузи, і програма тимчасово переривається.
В цій фазі неможливо змінити програму. 

Випадкове переривання
Якщо під час миття відкриються дверцята або відбудеться збій 
в електроживленні, програма переривається. При поверненнi 
електроенергiї або при закриттi дверцят програма продовжить 
роботу з мiсця, де її було перервано.

Як завантажити миючий засiб
Добрий результат миття залежить також вiд правильного 
дозування миючого засобу, у разi його перевищення миття 
не буде ефективним та, крiм того, вiдбувається забруднення 
довкiлля.

Дозування має залежати від рівня забруднення.
Зазвичай для нормального забруднення слід 
використовувати 35 г миючого засобу. у порошку або 35 
мл рідкого миючого засобу. Достатнім буде використання 
однієї таблетки.

Якщо посуд не дуже забруднений або попередньо 
обполiснутий у водi, значно зменшiть дозу миючого засобу. 

Для оптимального результату миття дотримуйтесь 
інструкцій, наведених на упаковці з миючим засобом.

В разі додаткових запитань ми радимо звернутися до 
виробників миючих засобів.

Щоб відкрити ємність з миючим засобом, скористайтеся 
спеціальним механізмом “A”

Засипайте миючий засіб тільки у суху ванночку “B”. Кількість 
миючого засобу, призначеного для попереднього миття, має 
завантажуватися безпосередньо у бак.

1. Відмірте миючий засіб у правильній кількості за допомогою 
Таблиці програм .
Ванночка B має рівень, який вказує на максимальну кількість 
рідкого або порошкового миючого засобу для одного циклу.

2. Видалiть залишки миючого засобу з країв ванночки та закрийте 
кришку (почується клацання).

3. Закрийте кришку ємності для миючого засобу, проштовхнувши її 
вгору до правильного фіксування спеціального механізму. Ємність 
з миючим засобом відкривається автоматично у визначений 
момент залежно від програми.

При використання комбінованих миючих засобів рекомендується 
скористатися опцією  TABS, яка пристосовує програму миття 
таким чином, щоб досягти найкращого результату миття і сушіння.

Використовуйте лише миючi засоби для посудомийних 
машин.

НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ миючими засобами для ручного миття.

Перевищення дози миючого засобу може викликати залишки 
пiни наприкiнцi циклу. 

Найкращi показники миття та сушiння отримуються тiльки 
завдяки використанню комбінованого миючого засобу, 
рiдкого ополiскувача та регенерацiйної солi.

Рекомендується використовувати миючі засоби, що не 
мiстять фосфатiв та хлору. Це вiдповiдатиме полiтицi 
збереження довкiлля.

Миючий засіб і використання
посудомийної машини
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Програми 

Дані щодо програми є лабораторними значеннями, заміряними відповідно до Європейського Стандарту EN 50242. 
Залежно від різних умов використання тривалість і дані у програми можуть змінюватися.

Номер i тип програм та опцiй може бути рiзним, залежно вiд моделi посудомийної машини.

Програма Сушіння Опції
Тривалість 
програми

Споживання 
води (л/цикл)

Споживання 
електроенергії 
(кВт-год/цикл)

1. Еко Так Відстрочений пуск - 
Половинне завантаження 02:18’ 11 1,04

2. Інтенсивне Так Відстрочений пуск - 
Половинне завантаження 02:30’ 16,5 1,65

3. Звичайне Так Відстрочений пуск - 
Половинне завантаження 02:00’ 16,0 1,3

4. Делікатне Так Відстрочений пуск - 
Половинне завантаження 01:30’ 12 1,1

5. Експрес Ні Відстрочений пуск 00:40’ 9,0 0,9

6. Замочування Ні Відстрочений пуск - 
Половинне завантаження 00:10’ 4 0,01

Вказівки щодо вибору програми і дозування миючого засобу

1. Цикл миття ЕСО (ЕКО) - це стандартна програма, дані про яку наводяться на етикетці енергоефективності; цей цикл 
призначений для миття посуду зі звичайними забрудненнями; ця програма є найбільш ефективною з точки зору споживання 
електроенергії і води для названого типу посуду. 27 г/мл + 6 г/мл** – 1 Таб (**Кількість миючого засобу для попереднього миття)

2. Посуд та каструлi дуже забрудненi (не використовувати для крихких речей). 30 г/мл – 1 Таб  

3. Посуд та каструлi звичайно забрудненi. 27 г/мл + 6 г/мл** – 1 Таб 

4. Цикл для делікатного посуду, чутливого до високих температур. 30 г/мл – 1 Таб 

5. Швидкий цикл для посуду з незначними забрудненнями. (Ідеально підходить для 2 приборів) 25 г/мл – 1 Таб  

6. Попереднє миття, поки машина очiкує на завантаження після наступного прийняття їжі. Без миючого засобу  

Споживання електроенергії у черговому режимі: Споживання електроенергії в увімкненому режимі: 5,0 Вт - 
Споживання електроенергії у вимкненому режимі: 0,5 Вт 



UA

19

Спеціальні програми й опції

Зауваження: 
найкращi показники програми «Експрес» отримуються за 
умови завантаження рекомендованої кiлькостi приборiв.

Щоб зменшити споживання енергії і води, повністю 
завантажуйте посудомийну машину.

Примiтка для контрольно-випробних лабораторiй: щодо 
iнформацiї з умов проведення порiвняльних випробувань EN, 
звернiться за адресою:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

* Наявне лише в деяких моделях.

Опції миття* 
Встановлення ОПЦIЙ, їх модифiкацiя та скасування 
має вiдбуватися лише пiсля вибору програми миття 
та перед натисканням на кнопку Пуск/Пауза.

Мають обиратися лише опцiї, сумiснi з типом заданої 
програми. Якщо опцiя не є сумiсною з обраною 
програмою, (див.Таблицю програм), вiдповiдний 
символ/світлодіод швидко блиматиме тричi.

При виборі опцiї, несумiсної з попередньо заданою 
опцiєю або з програмою миття, така несумiсна опцiя 
тричi спалахне та згасне, в той час як остання обрана 
установка горітиме.
Щоб скасувати вибiр помилково заданої опцiї, натиснiть 
ще раз на вiдповiдну кнопку. 

Вiдстрочений пуск
Можна відстрочити початок програми на 3, 6 або 
9 годин:

1:Вибравши бажану програму миття та наявнi опцiї, 
натиснiть кнопку ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК: індикатор 
спалахне.
2. Виберiть бажаний пуск, натискаючи послiдовно на кнопку 
Вiдстроченого пуску, iндикатори миття (3 години), сушiння 
(6 годин) та завершення (9 годин) спалахують по черзi. 
При наступному натисканнi на кнопку Вiдстроченого пуску 
опцiю буде скасовано та iндикатор згасне.
3. Якщо після вибору натиснути на кнопку Пуск/Пауза, 
розпочнеться зворотній відлік часу, індикатор заданого 
відстрочення блимає і кнопка Пуск/Пауза припиняє 
блимати і загоряється постійним світлом
3. Пiсля вичерпання заданого часу символ ВIДСТРОЧЕНОГО 
ПУСКУ згасне, і програма розпочне роботу.

При вже запущеному циклі неможливо активувати 
Відстрочений пуск.

Половинне завантаження 
При невеликiй кiлькостi посуду можна задати 

цикл половинного завантаження, заощаджуючи воду, 
електроенергiю та миючий засiб. Виберiть програму та 
натиснiть кнопку ПОЛОВИННОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ: 
індикатор спалахне. 
При повторному натисканнi на кнопку ПОЛОВИННОГО 
ЗАВАНТАЖЕННЯ опцiю буде скасовано.

Пам’ятайте також про половинну дозу миючого засобу.
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Догляд та очищення

Виключення води й електричного 
живлення
• Для запобiгання витокам закривайте кран водопостачання 

пiсля кожного миття.

• Виймайте штепсельну вилку з розетки під час чищення 
машини та під час робіт з технічного обслуговування.

Чищення посудомийної машини
• Зовнiшня поверхня та панель управління мають очищуватися 

змоченою у водi м’якою не абразивною ганчiркою. Не 
використовуйте розчинники або абразивнi засоби.

• Внутрiшнiй бак можна очистити вiд плям за допомогою 
ганчiрки, зволоженої у розчинi води з оцетом.

Як запобiгти неприємним запахам
• З метою уникнення накопиченню вологи залишайте 

дверцята завжди напiввiдкритими.

• Регулярно очищайте зволоженою ганчiркою герметичнi 
прокладки по периметру дверцят i ванночок для миючих 
засобiв. Такi дiї унеможливлюють накопичення залишкiв 
їжi, утворюючих неприємнi запахи.

Як чистити розпилювачi
Може трапитися, що залишки їжі залишаються на 
розпилювачах і закривають отвори, з яких виходить вода: 
час від часу перевіряйте їх і очищайте неметалевою щіткою.
Обидва розпилювача можуть зніматися.

Щоб зняти верхнiй розпилювач, слiд 
розгвинтити проти годинникової 
стрiлки пластмасову круглу гайку. 
При встановленнi верхнього 
розпилювача повернiть догори 
частину з бiльшою кiлькостю 
отворiв.

Щоб зняти нижнiй розпилювач, 
натиснiть на виступи, розташованi 
по боках, та потянiть його догори.

Очищення фільтру на подачі води*  
Якщо труби для води є новими або перебувають довгий час 
без використання, спускайте воду, аж доки вона не стане 
прозорою. Без цього існує небезпека засмiчення мiсця, де 
вода надходить у машину, що призведе до ушкодження 
посудомийної машини.

 Час вiд часу очищайте фiльтр на подачi води, розташований 
на виходi з водопровiдного крану. 
- Закрийте водопровідний кран.
- Розгвинтiть кінцеву частину труби для подачi води, виймiть 
фiльтр та обережно вимийте його пiд проточною водою.
- Знову встановiть фiльтр та закрутiть трубу.

Очищення фільтрів
Фiльтрувальна группа складається з трьох фiльтрiв для 
очищення води вiд залишкiв їжi та повертання її у контур: щоб 
результати миття були завжди задовільненими, необхідно 
очищати фільтри.

 Регулярно очищайте фільтри.

 Посудомийна машина не має використовуватись без 
фiльтра або з вiд’єднаним фiльтром.

• Через декiлька циклiв миття перевiрте фiльтрувальну групу 
та промийте її пiд проточною водою у разi необхiдностi, 
використовуючи неметалеву щiтку. Нижче приведений порядок 
дiй: 
1. обернiть проти годинникової стрiлки цилiндричний фiльтр 
C та виймiть його (мал. 1).
2. Виймiть стакан фiльтру B шляхом легкого натискання на 
бiчнi ребра (мал.  2);
3. Зніміть тарілку фільтру з неіржавіючої сталі A (мал. 3).
4. Перевірте оглядовий колодязь та видалiть залишки їжi. НІ 
В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ВИДАЛЯЙТЕ захист насосу мийної води 
(деталь чорного кольору) (мал.4).

Пiсля очищення фiльтрiв правильно встановiть фiльтрувальний 
вузол на мiсце; це важливо для належної роботи посудомийної 
машини.

В разі тривалої відсутності 
• Вiд’єднайте електричнi з’єднання та закрийте водопровiдний 

кран.

• Залиште дверцята напiввiдкритими.

• Виконайте цикл миття з незаповненою машиною. 

* Наявне лише в деяких моделях.
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Несправності та 
засоби їх усунення
При порушеннях в роботі посудомийної машини перевірте такі позиції, перш ніж звертатися по допомогу у Сервісний 
центр.

* Наявне лише в деяких моделях.

Несправності Можливі причини / Засоби усунення:
Посудомийна машина не 
розпочинає роботу або не 
відповідає на команди

• Не відкритий водопровідний кран.
• Вимкнути машину за допомогою кнопки УВІМКН/ВИМКН, через хвилину знову увімкнути 

її і перевстановити програму. 
• Вилка не добре вставлена в електричну розетку o Замінити електричну розетку.
• Дверцята посудомийної машини погано закриті. 

Дверцята не зачиняються • Переконатися, що короби вставлені до упору.
• Це спрацювало замикання; енергійно проштовхніть дверцята до відчуття клацання.

З посудомийної машини не 
зливається вода.

• Програму миття ще не завершено.
• Перегин зливного шланга (див. Встановлення).
• Забився зливний отвір мийки.
• Фiльтр засмiчений залишками їжi. 
• Перевірити висоту зливного шлангу.

Чутнi шуми пiд час миття. • Посуд стикається мiж собою або з розпилювачами. Правильно завантажити посуд і 
перевірити, що розпилювачі вільно обертаються.

• Надмірне піноутворення: помилкове дозування миючого засобу, або миючий засіб не 
придатний для посудомийної машини. (див. Миючий засіб і використання посудомийної 
машини) Не виконувати попереднє миття вручну.

На посудi та склянках 
помiтний вапняний накип 
або бiлуватi розведення.

• Як завантажити регенерацiйну сiль.
• Невідповідне налаштування жорсткості води; збільшити значення. (Див. Регенераційна 

сіль і ополіскувач),
• Погано закручена кришка контейнеру для солі і ополіскувача.
• Закiнчився ополіскувач, або недостатнє його дозування.

На посудi і склянках помiтні 
синюватi розведення.

• Надмірна кiлькiсть ополiскувача.

Кухонне начиння не 
виходить досить сухим.

• Було задано програму без сушiння.
• Закінчився ополіскувач. (див. Регенераційна сіль і ополіскувач),
• Помилкове регулювання ополiскувача. 
• Посуд з антипригарного або з пластикового матеріалу; è водяні краплі є цілком 

нормальним явищем.
Посуд залишився 
забрудненим.

• Посуд не дуже добре розташований.
• Розпилювачі не обертаються через блокування посудом.
• Дуже делiкатна програма миття (див. Програми).
• Надмірне піноутворення: помилкове дозування миючого засобу, або миючий засіб не 

придатний для посудомийної машини. (див. Миючий засіб і використання посудомийної 
машини) 

• Кришка ополiскувача не закручена належним чином. 
• Фiльтр забруднений або засмічений (див. Технічне обслуговування і догляд).
• Вiдсутня регенерацiйна сiль (див. Ополiскувач та регенерацiйна сiль).
• Переконатися, що висота тарілок відповідає розмірам коробу. 
• Засмічені отвори розпилювачів. (див. Догляд та очищення).

Посудомийна машина не 
завантажує воду. 

заблокована, блимають індика-
тори

• Відсутня вода у водопровідній мережі або закритий кран.
• Перегин труби для подачі води (див. Встановлення).
• Засмічені фільтри, необхідно очистити їх. (див. Догляд та очищення).
• Засмічений зливний отвір, необхідно очистити його.
• Після перевірок і очищення вимкнути і знову увімкнути посудомийну машину, щоб 

запустити новий цикл миття.
• Якщо проблема залишається, слід закрити водопровідний кран, вимкнути вилку з 

електричної розетки і звернутися у сервісний центр.
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Установка

* Имеется только в некоторых моделях

В случае переезда перевозите машину в вертикальном 
положении. В случае крайней необходимости машина 
может укладываться задней стороной вниз.

Гидравлические соединения
Адаптация гидравлической системы для монтажа 

посудомоечной машины должна выполняться только 
квалифицированным техником.

Шланги подачи и слива воды могут быть направлены 
вправо или влево для оптимальной установки машины. 
Трубы не должны заламываться или сдавливаться ма-
шиной.

Подсоединение шланга подачи воды
• Подсоединение к водопроводному крану холодной или 

горячей воды с резьбой 3/4” (макс. 60°C).
• Дать воде стечь, пока она не станет прозрачной. 
• Плотно закрутить шланг подачи и открыть кран.

 Если длина водопроводного шланга будет 
недостаточной, следует обратиться в специализированный 
магазин или к уполномоченному сантехнику (см. 
Техническое обслуживание).

Давление воды должно быть в пределах значений, 
указанных в таблице Технические данные; в противном 
случае посудомоечная машина может работать 
неправильно.

Обратите внимание, чтобы водопроводный шланг не 
был заломлен или сжат.

Подсоединение сливного шланга
Подсоедините сливной шланг к сливному трубопроводу с 
минимальным диаметром 2 см. (A)
Патрубок сливного шланга должен располагаться высоте 
от 40 до 80 см от пола или от опорной поверхности, на 
которой установлена посудомоечная машина.

Перед подсоединением сливного шланга к сифону мойки 
снимите пластиковую пробку (В).

Защита против затопления
Во избежание затопления посудомоечная машина:
- оснащена системой, перекрывающей подачу воды в 
случае аномалии или внутренних утечек.
Некоторые модели оснащены также дополнительным 
защитным устройством New Acqua Stop*, предохраняющим 
от затопления даже в случае разрыва водопроводного 
шланга.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Категорически запрещается обрезать шланг подачи воды, 
так как вдоль него проходят элементы под напряжением.

Электрическое подсоединение
Перед подсоединением вилки машины к электрической 
розетке необходимо проверить следующее:
• сетевая розетка должна быть заземлена  и 

соответствовать нормативам;
• электрическая розетка должна быть рассчитана на 

максимальную потребляемую мощность изделия, 
указанную на заводской табличке, расположенной с 
внутренней стороны дверцы. 

 (см. Описание посудомоечной машины);
• н а п ря ж е н и е  с ет и  эл е к т р о п и та н и я  д ол ж н о 

соответствовать данным на паспортной табличке, 
расположенной с внутренней стороны дверцы машины;

• сетевая розетка должна быть совместима со 
штепсельной вилкой изделия. В противном случае 
поручите замену вилки уполномоченному технику 
(см. Техническое обслуживание); не используйте 
удлинители и тройники.

Изделие должно быть установлено таким образом, 
чтобы провод электропитания и электророзетка были 
легко доступны.

Сетевой кабель изделия не должен быть согнут или 
сжат.

Если сетевой кабель поврежден, во избежание 
опасности поручите его замену производителю изделия 
или уполномоченному Центру технического обслуживания. 
(См. Техническое обслуживание)

Производитель не несет ответственности за 
последствия несоблюдения перечисленных выше 
требований. 

Расположение и нивелировка
1. Установите посудомоечную машину на ровный и твердый 
пол. Выровняйте машину, отвинчивая или завинчивай 
передние опорные ножки до идеально горизонтального 
положения машины. Точная нивелировка гарантирует 
стабильность и помогает избежать вибраций, шумов и 
смещений машины.

2. Перед установкой посудомоечной машины в нишу 
наклейте прозрачную самоклеящуюся ленту * на 
деревянную плиту для ее защиты от возможного 
конденсата.

MIN 40 cm

MAX 80 cm
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* Имеется только в некоторых моделях

Машина оснащена акустическими/звуковыми сигналами 
(в зависимости от модели посудомоечной машины), 
которые предупреждают о выполнении команды: 
включение, конец цикла и т.п. 

Символ/индикаторы на консоли управления/дисплее 
могут иметь разные цвета, мигать или гореть постоянно. 
(в зависимости от модели посудомоечной машины).

На дисплее* показываются сведения о заданном цикле, 
этапе мойки/сушки, остаточном времени, температуре 
и т.п.

Предупреждения по первому использованию 
машины
После монтажа вынуть заглушки, установленные на 
корзинах, и снять крепежные резинки с верхней корзины  
(если имеются).

Настройка смягчителя воды
Перед запуском первой мойки задать степень жесткости 
водопроводной воды. (см. раздел Ополаскиватель и Ре-
генерирующая соль)
При первой загрузке бачок смягчителя воды должен за-
полняться водой, а затем всыпать примерно 1 кг соли; 
считается допустимым, если вода выходит из краев.
Немедленно запустить цикл мойки.
Используйте только специальную соль для посудомоеч-
ных машин.
После загрузки соли индикатор ОТСУТСТВИЕ СОЛИ* га-
снет.

Если бачок не будет заполнен солью, смягчитель воды 
и нагревательный элемент могут повредиться.

3. Установите посудомоечную машину в нишу кухонного 
гарнитура, так чтобы сбоков или сзади она прилегала к 
стене или к кухонным элементам. Изделие также может 
быть встроено под сплошной столешницей кухонного 
гарнитура* (см.схему Монтажа).

4*. Отрегулируйте высоту задней опоры, повернув 
шестигранную красную втулку, расположенную спереди, 
в центральной нижней части посудомоечной машины, 
шестигранным разводным ключом с раскрытием 8 мм по 
часовой стрелке для увеличения высоты и против часовой 
стрелки для ее уменьшения. (смотрите инструкции по 
встроенному монтажу, прилагающиеся к документации)
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Изделие:

Торговая марка:

Посудомоечная машина

Торговый знак изготовителя:

Модель: DFG 26B1 

Изготовитель: WHIRLPOOL EUROPE s.r.l.

Страна-изготовитель:

Загрузка

Сделано в Польше (POLAND)

13 столовых наборов

Размеры
ширина 60 см
высота 85 см
глубина 60 см

Номинальное значение напряжения 
электропитания или диапазон напряжения 220-230 V ~

Условное обозначение рода электрического тока или 
номинальная частота переменного тока 50 Hz

Давление воды 0,05-1MPa (0,5-10 bar) 7,25-145 psi

Предохранитель См. табличку технических данных на оборудовании 

Класс мойки
Класс сушки

Класс энергопотребления A
A
A

Потребление электроэнергии 1,04 кВт/час
Потребление воды за стандартный цикл мойки 11 л 
Класс зашиты от поражения электрическим током Класс защиты I

Оборудование соответствует следующим директивам 
Европейского Экономического Сообщества:
-2006/95/EC («Низкое напряжение») 
- 2004/108/ЕС («Электромагнитная совмести-мость») 
- 2009/125/EC («Comm. Reg. 1016/2010») (Ecodesign)
- 2012/19/ЕU («Утилизация электрического и электронного)
- 97/17/EC (Этикетирование) 
     
    

Дату производства данной техники можно получить из 
серийного номера, расположенного под штрих-кодом (S/N 
XXXXXXXXX * XXXXXXXXXXX), 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 - числу определенного 
месяца и года.

В случае необходимости получения информации 
по сертификатам соответствия или получения копий 
сертификатов соответствия на данную технику, Вы 
можете отправить запрос по электронному адресу 
cert.rus@indesit.com.



Техническая спецификация 
изделия
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Общий вид

Описание изделия

***Только в полностью встраиваемых моделях.
* Имеется только в некоторых моделях 
Количество и тип программ и дополнительных функций варьирует в зависимости от модели посудомоечной машины.

1. Верхняя корзина
2. Верхний ороситель
3. Откидные полочки 
4. Регулятор высоты корзины 
5. Нижняя корзина
6. Нижний ороситель
7. Фильтр мойки
8. Бачок для соли 
9. Дозаторы моющего вещества, дозатор 

ополаскивателя и устройство Active Oxigen* 
10. Паспортная табличка
11. Консоль управления*** 

Панель управления

Кнопка и индикатор 
Пуск/Пауза

Кнопка Вкл.-Выкл./Сброс

Кнопка и индикатор 
Отложенный запуск

Переключатель Выбора программ

Индикатор отсутствия 
ополаскивателя

Индикатор отсутствия 
регенерирующей солиИндикатор Сушка и Отложенный запуска на 6 часов

Индикатор Конец программа и Отложенный запуск на 9 часов

Кнопка и индикатор 
Половина загрузки

Индикатор Мойка и Отложенный запуска на 3 часа



RU

26

Регенерирующая соль 
и Ополаскиватель

MAX

Используйте только специальные моющие средства для 
посудомоечных машин. Не используйте пищевую или 
промышленную соль.
Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющего 
средства.

Если Вы используете многофункциональное моющее 
средство, рекомендуется в любом случае добавить соль, 
особенно если вода жесткая или очень жесткая. (Следуйте 
инструкциям, приведенным на упаковке моющего средства). 

В том случае если Вы не добавляете ни соль, ни 
ополаскиватель, индикаторы ОТСУТСТВИЕ СОЛИ* и 
ОТСУТСТВИЕ ПОПОЛАСКИВАТЕЛЯ* будут всегда гореть, что 
является нормой.

Загрузка регенерирующей соли
Использование соли предотвращает образование ИЗВЕСТКОВОГО 
НАЛЕТА на посуде и функциональных компонентах посудомоечной 
машины. 
• Очень важно, чтобы бачок соли был всегда заполнен.
• Очень важно задать жесткость воды.
Бачок соли расположен в нижней части посудомоечной машины (см. 
Описание) и заполняется:
• когда на консоли управления загорается индикатор ОТСУТСТВИЕ
  СОЛИ*;
• когда зеленый поплавок* на пробке для соли, не виден. 
• см.автономность в таблице степени жесткости воды.

1. Выньте нижнюю корзину и отвинтите крышку 
бачка против часовой стрелки.
2. Только для первого использования: заполните 
бачок водой до краев.
3. Вставьте воронку* (см. рисунок) и заполните 
бачок соли до краев (примерно 1 кг); выход воды 
из емкости является нормальным.

4. Выньте воронку, удалите остатки соли с резьбы; ополосните пробку 
под струей воды перед ее закручиванием на место.
Рекомендуется производить эту операцию при каждой засыпке соли. 
Плотно закройте крышку, для того чтобы во время мойки в емкость не 
попадало моющее средство (может быть непоправимо повреждено 
устройство смягчения воды).

При каждой загрузке соли рекомендуется производить данную 
операцию перед запуском мойки. 

Выбор степени жесткости воды
Для достижения максимальной производительности смягчителя 
воды необходимо производить соответствующую регулировку в 
зависимости от степени жесткости воды в квартире; все необходимые 
данные можно получить у организации водоснабжения. Заданное 
значение соответствует степени жесткости воды. 
• Включите посудомоечную машину с помощью кнопки ВКЛ./
ВЫКЛ. 

• Выключите нажатием на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 

• Держите нажатой кнопку ПУСК/СБРОС  5 секунд.
• Включите нажатием на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 

• Мигает индикатор соли (число миганий соответствует 
текущему выбору).

• Поверните регулятор на нужный номер степени жесткости 
(см. таблицу жесткости воды).

• Выключите нажатием на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 

• Настройка завершена!
Если Вы пользуетесь многофункциональными таблетками, бачок 
с регенерирующей солью должен быть в любом случае заполнен.

(°dH = жесткость в немецких градусах - °fH = жесткость во 
французских градусах - ммол/л = милимоль/литр)

Заливка ополаскивателя
Ополаскиватель способствует СУШКЕ посуды. Необходимо 
долить ополаскиватель в дозатор:
• когда на консоли управления/дисплее загорается индикатор 

ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ*
• когда оптический индикатор * на окошке бачка “D”, меняет свой 

вид: с затемненного на прозрачный.

1. Откройте дозатор “D” , нажав на язычок на крышке и подняв его;
2. Осторожно залейте ополаскиватель до максимальной отметки 
дозатора, избегая его утечки. Если Вы случайно пролили 
ополаскиватель мимо дозатора, удалите излишек сухой губкой.
3. Закройте крышку с щелчком.
НИКОГДА не заливайте ополаскиватель непосредственно в 
моечную камеру машины.

Отрегулируйте дозу ополаскивателя
Если Вас не удовлетворяет качество сушки, можно отрегулировать 
дозу ополаскивателя.
• Включите посудомоечную машину с помощью кнопки ВКЛ./
ВЫКЛ.  
• Выключите нажатием на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 
• Нажать 3 раза кнопку ПУСК/ПАУЗА 
• Включите нажатием на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 
• Все выключено
• Поверните регулятор на нужный номер подаваемого 
количества ополаскивателя.
• Выключите нажатием на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 
• Настройка завершена!
Уровень ополаскивателя можно настроить на НОЛЬ (ЕСО). 
В этом случае ополаскиватель не используется, и индикатор 
отсутствия ополаскивателя по причине его отсутствия не 
загорается.
Заданное значение соответствует средней степени.
• если на посуде остаются белые разводы, отрегулируйте 

подачу на меньшее значение (1-2).
• если на посуде остаются капли воды или пятна накипи, 

отрегулируйте подачу на более высокое значение (3-4).

Таблица жесткости воды
Средняя 
автономность Бачок 
для соли при 1 цикле 
мойки в день.

уровень °dH °fH ммоль/л месяцы
1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 месяцев
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 месяцев
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 месяцев
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 месяцев

5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 недели
От 0°f да 10°f рекомендуется не использовать соль. 
* При настройке 5 продолжительность цикла может увеличиться. 

*Имеется только в некоторых моделях.
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Загрузите корзины 

Рекомендации 
Перед загрузкой корзин удалите с посуды остатки пищи, 
вылейте оставшееся содержимое из стаканов и чашек. 
Ополаскивать посуду водой не требуется.
Разместить посуду в посудомоечной машине прочно, чтобы 
посуда не опрокинулась, установить посуду дном вверх или 
боком, чтобы вода могла промыть посуду внутри и стекать.
Проверить, чтобы крышки, ручки, сковородки и подносы не 
препятствовали вращению оросителей. Мелкие столовые 
приборы разместить в корзинке для столовых приборов.
Пластиковая посуда и сковородки с тефлоновым покрытием 
могут удерживать каплив оды, следовательно их сушка 
может быть менее эффективной по сравнению с посудой из 
керамики или стали.
Легкую посуду (например, пластиковую) рекомендуется 
поместить в верхнюю корзину так, чтобы посуда не двигалась.
Загрузив посуду, проверьте, чтобы лопасти оросителей могли 
свободно вращаться.

Нижняя корзина
Нижняя корзина предназначена для кастрюль, крышек, 
тарелок, салатниц, столовых приборов и т.п. Большие тарелки 
и крышки рекомендуется размещать с боков корзины.

Рекомендуется разместить сильно грязную посуду в нижней 
корзине, так как в этой части струи воды более сильные и 
обеспечивают оптимальную мойку посуды.

Некоторые модели посудомоечных машин оснащены 
наклонными отделениями*, которые можно использовать 
также в вертикальном положении для размещения тарелок 
или в горизонтальном положении (наклонном) для более 
удобного размещения кастрюль и салатниц.  

Корзинка для столовых приборов
Корзинка для столовых приборов раскрывается и 
перемещается для оптимизации места в нижней корзине. 
Сверху в ней имеются решетки для более удобного 
размещения столовых приборов. 

Верхняя корзина
Загрузить хрупкую и легкую посуду: стаканы, чашки, блюдца, 
мелкие салатницы. 

В некоторых моделях посудомоечных машин имеются 
откидные секции*, используемые в вертикальном положении 
для размещения чайных блюдец или десертных тарелочек или 
в опущенном положении для размещения мисок и пищевых 
коробок.

* Имеется только в некоторых моделях
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*Имеются только в некоторых моделях и варьируют по 
количеству и расположению.

Регуляция положения верхней корзины
Для облегчения размещения посуды можно отрегулировать 
высоту верхней корзины, установив ее выше или ниже.
Рекомендуется регулировать высоту верхней корзины 
БЕЗ ПОСУДЫ.
НИКОГДА не поднимайте и не опускайте корзину, 
взявшись за нее только с одной стороны.

Если корзина оснащена Lift-Up* (см. схему), поднимите 
корзину, взявшись за нее с боков и переместив ее вверх. 
Для опускания корзины вниз нажмите на рычажки (А) с боков 
корзины и направьте корзину вниз.

Верхнюю корзину можно регулировать по высоте в 
зависимости от нужд: в верхнем положении, когда в нижней 
корзине требуется разместить крупную посуду; в нижнем 
положении - для использования места для откидных полок, 
освобождая больше места сверху.

Откидные полки с варьируемым положением
Боковые откидные полки могут быть установлены на трех 
разных уровнях для оптимизации размещения посуды в 
корзине.

Бокалы можно стабильно поместить 
на откидные полки, вставив ножку 
бокала в специальные прорези. 
Для оптимизации сушки установите 
откидные полки под самым большим 
углом наклона. Чтобы изменить угол 
наклона, приподнять откидную полку, 
сместить ее и установить в нужном 
положении.

Посуда, непригодня для посудомоечных машин
• Деревянные столовые приборы и посуда.
• Деликатная посуда с узорами, посуда ручной работы и 

антикварная посуда. Узоры такой посуды повредятся в 
посудомоечной машине.

• Детали из синтетических материалов, неустойчивые к 
высокой температуре.

• Медная и оловянная посуда.
• Посуда, загрязненная пеплом, воском, смазочными 

веществами или чернилами.
Узоры по стеклу, алюминиевые и серебряные элементы 
могут изменить свой цвет и полинять. Некоторые виды стекла 
(например, хрусталь) после многократной мойки могут стать 
матовыми. 

Повреждение стекла и посуды
Причины:
• Тип и метод изготовления стекла.
• Химический состав моющего вещества.
• Температура воды в программе ополаскивания.
Рекомендации:
• Использовать только стакана и фарфор, имеющие 

гарантию производителя для мытья в посудомоечных 
машинах.

• Использовать моющее вещество, предназначенное 
специально для посудомоечных машин.

• Вынуть стаканы и столовые приборы из посудомоечной 
машины как можно скорее по завершении программы.
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*Имеется только в некоторых моделях.

Запуск посудомоечной машины

1. Выключите машину кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Откройте дверцу и поместите в дозатор моющее вещество 
(см. Загрузка моющего средства).
3. Загрузите посуду в корзины (см. Загрузка корзин) и закройте 
дверцу.
4. Выберите программу, повернув рукоятку ВЫБОР 
ПРОГРАММ: отметка на рукоятке должна совпасть с цифрой 
или с символом программы. Индикатор, соответствующий 
кнопке ПУСК/ПАУЗА, загорается.
5. Выберите дополнительные функции мойки* (см. 
Дополнительные функции и Специальные программы).
6. Запустите программу, нажав кнопку ПУСК. Индикатор из 
мигающего режима переключится в постоянно включенный. 
Включение индикатора, соответствующего мойке, сообщает 
о начале программы.
7. По завершении программы загорится индикатор КОНЕЦ 
(в постоянно включенном режиме). Выключите машину при 
помощи кнопки ВКЛ.-ВЫКЛ., перекройте водопроводный 
кран и отсоедините штепсельную вилку машины от сетевой 
розетки.
8. Подождите несколько минут перед тем, как вынуть посуду 
из машины во избежание ожогов. Выгрузку посуды из машины 
начинайте с нижней корзины.

В целях энергосбережения в некоторых случаях 
ПРОСТОЯ машина отключается автоматически.

Изменение текущей программы
В случае ошибочного выбора программы ее можно изменить 
сразу же после запуска цикла: после запуска цикла для 
изменения программы мойки выключите машину, нажав 
на несколько секунд кнопку ВКЛ./ВЫКЛ./Отмена, и вновь 
включите ее той же кнопкой, вновь выберите нужную 
программу и дополнительные функции.

Порядок догрузки посуды
Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., откройте дверцу машины, 
обращая внимание на выход пара, и доложите посуду. 
Нажмите кнопку Пуск/Пауза: цикл возобновиться после 
длинного звукового сигнала. 

Если был задан отложенных запуск, по завершении 
обратного отсчета цикл мойки не запустится, но останется в 
режиме Пауза.

При нажатии кнопки Пуск/Пауза для переключения 
машины в режим паузы, программа прерывается.

На данном этапе нельзя изменить программу.

Случайное прерывание мойки
Если в процессе мойки вы откроете дверцу машины или 
внезапно отключится электропитание, программа мойки 
прервется. Когда дверца машины закроется или вернется 
электроэнергия, программа возобновится с того момента, в 
который она была прервана.

Загрузка моющего средства
Хороший результат мойки зависит также от правильной 
дозировки моющего средства, излишек которого не 
улучшает эффективность мойки, а только загрязняет 
окружающую среду.
В зависимости от степени загрязнения посуды можно 
настроить дозировку для каждого отдельного случая для 
жидкого или порошкового моющего средства.
Обычно для нормального загразнения используется 
примерно 35 гр (порошкового моющего средства) или 35 
мл (жидкого). Если используются таблетки, достаточно 
одной штуки.
Если посуда несильно загрязнена или была предварительно 
ополоснута водой, значительно сократите дозу моющего 
средства. 
Для качественной мойки соблюдайте инструкции, 
приведенные на упаковках с моющими веществами.
За дополнительными разъяснениями просим обращаться 
в отдел консультаций в Компании производители моющих 
средств.
Для открывания дозатора моющего средства нажать на 
устройство открывания "А".

Поместить моющее средство в сухую ячейку "В". Моющее 
средство в количестве для предварительной мойки, 
помещается непосредственно в бак.

1. Используйте правильное количество моющего вещества 
согласно Таблице программ.
В дозаторе В имеется шкала, показывающая максимальный 
уровень жидкого моющего вещества или порошка для каждого 
цикла.
2. Удалите остатки моющего средства с краев дозатора и 
закройте крышку с щелчком.
3. Закройте крышку дозатора, прижав его сверху, вплоть до 
правильного зацепления запорного устройства.
Дозатор моющего вещества открывается автоматически в 
нужный момент в зависимости от программы.
Если используются комбинированные моющие средства, 
рекомендуется использовать функцию TABS, за счет которой 
программа обеспечивает оптимальный результат мойки и 
сушки.

Используйте только специальные моющие средства 
для посудомоечных машин.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моющие средства для ручного мытья 
посуды.Излишек моющего средства может оставить следы 
от пены по завершении цикла. 
Оптимальные результаты мойки и сушки достигаются 
только в случае комбинированного использования моющего 
средства, жидкого ополаскивателя и регенерирующей соли.

Настоятельно рекомендуем использовать моющие 
средства, не содержащие фосфатов и хлора, что 
способствует бережному отношению к окружающей 
среде.

Моющее средство и использование 
посудомоечной машины
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Программы 

Количество и типы программ и дополнительных функций варьируют в зависимости от модели посудомоечной машины.

Данные программы являются значениями, полученными в измерительной лаборатории в соответствии с европейским нормативом EN 50242. 
В зависимости от различных условий эксплуатации продолжительность и данные программы могут варьировать.

Рекомендации по выбору программ и дозировке моющего средства 
1. Цикл мойки ЕСО является стандартной программой, к которой относятся данные на паспортной табличке машины; этот 
цикл подходит для посуды с нормальным загрязнением и является наиболее эффективным в плане энергосбережения 
и экономии воды для такого типа посуды. 27 гр/мл + 6 гр/мл** – 1 Табл. (**Количество моющего средства для 
предварительной мойки)

2. Очень грязные посуда и кастрюли (не использовать для мойки деликатной посуды). 30 гр/мл – 1 Табл.  

3. Нормально загрязненная посуда и кастрюли. 27 гр/мл + 6 гр/мл** – 1 Табл.  

4. Цикл для деликатной посуды, более чувствительной к высокой температуре. 30 гр/мл – 1 Табл.

5. Короткий цикл для посуды с незначительным загрязнением. (оптимальный цикл для посуды на 2 персоны) 25 гр/мл - 1 Табл.

6.  Предварительная мойка в ожидании завершения полной загрузки машины после следующей трапезы. Без моющего 
средства.  

Расход в режиме сохранения энергии Расход в режиме left-on: 5,0 Вт - расход в выключенном состоянии: 0,5 Вт

Программа Сушка Дополнительные функции
Продолжительность 

программы
час: мин

Расход воды 
(л/цикл)

Расход энергии 
(кВтч/цикл)

1. ECO Дa Отложенный запуск - Полови-
на загрузки 02:18’ 11 1,04

2. Интенсивная Дa Отложенный запуск - Полови-
на загрузки 02:30’ 16,5 1,65

3. Обычная Дa Отложенный запуск - Полови-
на загрузки 02:00’ 16,0 1,3

4. Деликатная
    посуда

Дa Отложенный запуск - Полови-
на загрузки 01:30’ 12 1,1

5. быстрая
    мойка 40’

Нет Отложенный запуск 00:40’ 9,0 0,9

6. Предварительное 
ополаскивание

Нет Отложенный запуск - Полови-
на загрузки 00:10’ 4 0,01
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Специальные программы и 
Допольнительные функции

*Имеется только в некоторых моделях.

Отложенный запуск
Запуск программы может быть отложен на 3, 6 
или 9 часов:

1: Выбрав нужную программу мойки и возможные 
дополнительные функции, нажмите кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ 
ЗАПУСК: индикатор загорится.
2: Выберите нужное время запуска, нажав несколько раз 
кнопку Отложенный запуск. Индикаторы мойки (3 часа), 
сушки (6 часов) и конец цикла (9 часов) последовательно 
загорятся. 
При последующем нажатии кнопки Отложенный запуск 
данная функция отменяется, и индикатор гаснет.
3. После выбора функции нажмите кнопку Пуск/Пауза для 
начала обратного отсчета. Время отложенного запуска 
мигает, кнопка Пуск/Пауза перестает мигать (стабильно 
включена).
3.  По окончании обратного отсчета индикатор 
ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА гаснет, и цикл мойки 
запускается.

После запуска цикла нельзя задать Отложенный 
запуск.

Дополнительные функции мойки* 
Вы можете выбрать ,  изменить  или отменить 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ только после выбора 
программы мойки и до нажатия кнопки Пуск/Пауза.

Могут быть выбраны только функции, совместимые с 
выбранной программой мойки. Если какая-либо функция 
несовместима с выбранной программой (см. Таблицу 
программ) , соответствующий символ/индикатор часто 
мигнет 3 раза.

При выборе дополнительной функции, несовместимой 
с ранее выбранной другой дополнительной функцией, 
индикатор этой функции мигает 3 раза и гаснет, в то 
время как останется включенным индикатор последней 
выбранной функции.

Для отмены ошибочно выбранной функции вновь 
нажмите соответствующую кнопку. 

Примечания: 
оптимальный результат программ «Sixty" и " быстрая
мойка 40’" достигается при соблюдении указанного количества 
загружаемой посуды.

Для большей экономии используйте посудомоечную машину, 
когда она полностью загружена. 

Примечание для Испытательных Лабораторий: для 
получения более подробной информации об условиях 
сравнительного испытания EN пошлите запрос на адрес: 
ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com

Половина загрузки 
Если посуда не сильно загрязнена, можно 

запрограммировать половину загрузки, что позволяет 
сэкономить воду, электроэнергию и моющее вещество. 
Выберите программу мойки кнопкой ПОЛОВИНА 
ЗАГРУЗКИ: загорится соответствующий индикатор. 
Еще одно нажатие кнопки ПОЛОВИНА ЗАГРУЗКИ отменяет 
эту фукнцию.

Не забудьте засыпать только половину дозы моющего 
средства.
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Техническое 
обслуживание и уход
Отключение воды и электрического тока
• Перекрывайте водопроводный кран после каждой мойки 

во избежание опасности утечек.

• Выньте штепсельную вилку машины из электророзетки 
перед началом чистки и технического обслуживания.

Чистка посудомоечной машины
• Для чистки наружных поверхностей и панели управления 

машины используйте мягкую тряпку, смоченную водой. 
Не используйте растворители или абразивные чистящие 
средства.

• Возможные пятна внутри камеры мойки можно удалить 
при помощи тряпки, смоченной в водой с небольшим 
количеством уксуса.

Средства против неприятных запахов
• Всегда оставляйте дверцу машины полу-прикрытой во 

избежание застоя влажности.

• Регулярно прочищайте периметральные уплотнения 
дверцы и дозаторов моющего средства при помощи 
влажной губки. Таким образом удаляются остатки пищи – 
основной причины образвания неприятных запахов.

Чистка оросителей
Остатки пищи могут прилипнуть к лопастям оросителей и 
засорить отверстия, из которых выходит вода: время от 
времени следует проверять оросители и прочищать их 
неметаллической щеткой.
Оба оросителя являются съемными.

Для съема верхнего оросителя 
необходимо отвинтить против 
часовой стртелки пластмассовую 
га й к у.  В е рх н и й  о р о с и тел ь 
устанавливается отверстиями 
вверх.

Для съема нижнего оросителя 
нажмите на шпонки с боков и 
потяните его вверх.  

Очистка водного фильтра*
Если водопровод новый или если он долгое время не 
использовался, перед подсоединением дайте воде стечь 
до тех пор, пока она не станет прозрачной. Несоблюдение 
этого условия может привести к засорению фильтра и к 
повреждению посудомоечной машины.

Периодически очищайте водный фильтр, расположенный 
на выходе крана. 
- Перекройте водопроводный кран.
- Открутите края трубы загрузки воды, снимите фильтр и 
аккуратно промойте его под струей воды.

- Снова вставьте фильтр и закрепите трубу.

Чистка фильтров
Фильтрующий узел состоит из трех фильтров, которе служат 
для очистки воды для мойки от остатков пищи и возвращают 
воду в циркуляцию: для хороших результатов мойки 
необходимо прочищать фильтры.

Регулярно прочищайте фильтры.

Запрещается пользоваться посудомоечной машиной без 
фильтров или с незакрепленным фильтром. 

• После нескольких циклов мойки проверьте фильтрующий 
узел и при необходимости тщательно промойте его под 
струей воды при помощи неметаллической щетки, следуя 
приведенным ниже инструкциям: 
1. поверните против часовой стрелки цилиндрический фильтр 
С и выньте его (схема 1).
2. Выньте стакан фильтр В, слегка нажав на боковые выступы 
(Схема 2);
3. Выньте плоский фильтр из нержавеющей стали А (схема 3).
4. Проверка отстойника и удаление возможных остатков пищи. 
НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ крышку насоса (деталь черного 
цвета) (рис. 4).

После чистки фильтров точно  установите фильтрующий узел 
на свое место, что является важным для исправной работы 
посудомоечной машины.

Длительный простой машины 
• Отсоедините машину от сети электропитания и перекройте 

водопроводный кран.

• Оставьте дверцу машины полу-прикрытой.

•  После длительного простоя машины произведите один 
холостой цикл мойки.

* Имеется только в некоторых моделях
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Неисправности и 
методы их устранения
В случае обнаружения аномалий в работе изделия проверьте следующие пункты перед тем, как обратиться в Сервис технического 
обслуживания.

* Имеется только в некоторых моделях.

Неисправности: Возможные причины / Методы устранения:
Посудомоечная машина 
не запускается или не 
реагирует на команды

• Кран с водопроводной водой не открыт.
• Выключите машину кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ., вновь включите ее примерно через одну 

минуту и вновь задайте программу. 
• Штепсельная вилка плохо вставлена в сетевую розетку или замените штепсельную 

вилку.
• Дверца машины плохо закрыта. 

Дверца не закрывается • Убедитесь, что корзины вставлены до упора.
• Защелкнулся замок; энергично толкните дверцу вплоть до щелчка.

Посудомоечная машина не 
сливает воду.

• Программа мойки еще не завершилась.
• Сливной шланг для воды согнут (см.Установка).
• Засорился слив в раковине.
• Фильтр засорен остатками пищи. 
• Проверьте высоту сливной трубы.

Шумная работа 
посудомоечной машины.

• Посуда бьется друг о друга или о лопасти оросителей. Правильно расставить посуду 
внутри машины и проверить свободное вращение лопастей оросителей.

• Слишком много пены: моющее средство использовано в неправильном количестве 
или не подходит для мойки в посудомоечных машинах. (см.Моющее средство и 
использование посудомоечной машины) Не следует производить предварительную 
мойку посуды вручную.

На посуде и стаканах 
остается беловатый или 
известковый налет.

• Отсутствует регенерирующая соль.
• Неправильная регулировка степени жесткости воды; увеличить значения. (см.

Регенерирующая соль и Ополаскиватель).
• Крышка бачка для соли и ополаскивателя плохо закрыта.
• Закончился ополаскиватель, или его дозировка недостаточна.

На посуде и стаканах 
остаются голубоватые 
разводы или налеты.

• Чрезмерная дозировка ополаскивателя.

Посуда плохо высушена. • Была выбрана программа мойки без сушки.
• Закончился ополаскиватель. (см.Регенерирующая соль и Ополаскиватель).
• Неправильно настроен расход ополаскивателя. 
• Посуда изготовлена из антипригарного или пластикового материала; наличие капель 

воды считается допустимым.
Посуда плохо вымыта. • Посуда расположена в корзинах неправильно.

• Лопасти оросителей не могут свободно вращаться из-за неправильно расставленной 
посуды.

• Выбрана неэффективная программа мойки (см. Программы).
• Слишком много пены: моющее средство использовано в неправильном количестве 

или не подходит для мойки в посудомоечных машинах. (см.Моющее средство и 
использование посудомоечной машины) 

• Крышка ополаскивателя плохо закрыта. 
• Фильтр засорен (см. Техническое обслуживание и уход).
• Отсутствует регенерирующая соль (см.Регенерирующая соль и Ополаскиватель).
• Убедиться, что высота тарелок соответствует регулировкам корзины. 
• Отверстия оросителей засорены. (см.Техническое обслуживание и уход).

Посудомоечная машина не 
заливает воду 

произошла блокировка, мига-
ют световые индикаторы

• Отсутствует вода в водопроводе, или не открыт водопроводный кран.
• Сливной шланг согнут (см.Установка).
• Засорены фильтры, необходимо почистить их. (см.Техническое обслуживание и уход).
• Засорен слив; необходимо почистить его.
• После выполнения всех операций по проверке и чистке, выключить и вновь включить 

посудомоечную машину и запустить новый цикл мойки.
• Если проблема не устраняется, закрыть водопроводный кран, соединить штепсельную 

вилку от сети и связаться с Сервисом технического обслуживания.
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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.indesit.ru 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.indesit.ru в разделе «Сервис».

Если вам надо обратиться в сервисный центр:

Внимание! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

Сервисное 
обслуживание

Перед тем как обратиться в Сервис Технического обслуживания:
• Проверьте, можно ли устранить неисправность самостоятельно (см. Неисправности и методы их устранения).
• Вновь запустите программу для проверки исправности машины.
•  В противном случае обратитесь в уполномоченный Сервис Технического обслуживания.

Никогда не обращайтесь к неуполномоченным техникам.

При обращении в Сервия Технического обслуживания сообщите:
•  характер неисправности
•  модель изделия (Мод.)
•  серийный номер (“S/N”)
Эти данные вы найдете на паспортной табличке, расположенной на изделии 
(см. Описание изделия ).

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте www.indesit.ru в разделе «Сервис»
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Орнату 

* Тек кейбір үлгілерде бар.

Құрылғыны жылжыту керек болса, оны тік ұстаңыз; аса 
қажет болса, оны артқа қарай еңкейтуге болады.

Су желісіне қосу
Орнату үшін су жеткізу жүйесін тек білікті маман 

орындауы тиіс.

Ең қолайлы түрде орнату үшін судың кіріс және шығыс 
түтіктерін құрылғының оң немесе сол жағынан өткізуге 
болады. 
Ыдыс жуу машинасы түтіктерді майыстырып немесе басып 
тұрмағанына көз жеткізіңіз.

Судың кіріс түтігін жалғау
• 3/4" суық не ыстық су қосылатын жерге (ең көбі 60 °С).
• Толығымен тазарғанша суды ағызып қойыңыз. 
• Кіріс түтікті орнына мықтап бұрап, шүмекті жабыңыз.

К ір іс  түт і г ін ің  ұзындығы жетк іл ікс із  болса, 
мамандырылған дүкенге немесе куәландырылған маманға 
хабарласыңыз («Көмек» бөлімін қараңыз).

Судың қысымы Техникалық деректер кестесінде 
көрсетілген мәндер аралығында болуы тиіс — әйтпесе, 
ыдыс жуу машинасы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Түтік майыстырылмағанына немесе басылмағанына 
көз жеткізіңіз.

Судың шығыс түтігін жалғау
Шығыс түтікті диаметрі кем дегенде 2 см су ағызу құбырына 
жалғаңыз. (А)
Шығыс түтігі қосылған жер еденнен немесе ыдыс жуу 
машинасы тұрған беттен 40–80 см қашықтықта болуы тиіс.

Судың шығыс түтігін шұңғылшаның ағызу түтігіне қоспас 
бұрын, пластикалық тығынды алып тастаңыз (В).

Су алып кетуден қорғау
Су алып кетуіне жол бермеу үшін, ыдыс жуу машинасы:
- қалыпсыз жағдайларда немесе құрылғының ішінен су 
ағып кеткен кезде су көзін бұғаттайтын арнайы жүйемен 
жабдықталған.
Сондай-ақ, кейбір үлгілер New Acqua Stop* деп аталатын 
қосымша қауіпсіздік құралымен жабдықталған, ол тіпті 
кіріс түтігінің жыртылып кеткенінде де су алып кетуден 
қорғайды.

ЕСКЕРТУ: ҚАУІПТІ КЕРНЕУ!

Судың кіріс түтігін ешбір жағдайда қиюшы болмаңыз, 
себебі онда ток өтетін электр бөліктер бар.

Токқа жалғау
Айырды розеткаға қоспас бұрын, мына жағдайларға көз 
жеткізіңіз:
• Розетка жерге тұйықталған және ағымдағы ережелерге 

сәйкес келеді.
• розетка құрылғының ең көп қуатына шыдай алады. 

Бұл мән есіктің ішкі жағында орналасқан деректер 
тілімшесінде көрсетілген 

 («Құрылғы сипаттамасы» тарауын қараңыз);
• Ток желісінің кернеуі деректер тілімшесінде көрсетілген 

мәндер ауқымында жатыр.
• Розетка құрылғының штепсельдік ұшына сәйкес келеді. 

Олай болмаса, куәландырылған маманды шақыртып, 
айырды ауыстырыңыз («Көмек» бөлімін қараңыз). 
Ұзарту кабельдерін немесе бірнеше розетканы 
қолданбаңыз.

Құрылғы орнатылғаннан кейін, ток сымы мен розеткаға 
оңай қол жеткізу мүмкін болуы тиіс.

Сымды майыстыруға немесе оған қысым салуға 
болмайды.

Ток сымы зақымдалса, барлық ықтимал қатерлерден 
сақтану үшін оны өндіруші немесе оның өкілетті Техникалық 
көмек көрсету қызметі ауыстыруы керек. («Көмек» бөлімін 
қараңыз)

Бұл ережелер орындалмаса, Компания кез келген 
жағымсыз оқиғаларға жауапты болмайды. 

Орналастыру және түзулеу
1. Ыдыс жуу машинасын тегіс әрі қалыпты еденге 
орналастырыңыз. Еден тегіс болмаса, құрылғының 
алдыңғы аяқтарын реттеп, оны көлденең қалыпқа жеткізуге 
болады. Құрылғы дұрыс түзуленсе, ол қалыпты болады 
және жұмыс істеп тұрған кезде жылжу немесе діріл мен 
шуыл шығару мүмкіндігі аз болады.

2. Ыдыс жуу машинасын орнына орналастырмас бұрын, 
есікті ашып, түзілуі мүмкін конденсациядан қорғау 
үшін желімді мөлдір лентаны* ағаш тартпаның астына 
жабыстырыңыз.

3. Ыдыс жуу машинасының жандары немесе артқы панелі 
жақындағы шкафтармен немесе қабырғамен тиетіндей 
түрде орналастырыңыз. Бұл құрылғыны тіпті бір үстелдің 
үстіңгі тақтайының астына да кіргізуге болады* (Орнату 
бойынша нұсқаулық парағын қараңыз).

4* . Артқы аяқтың биіктігін реттеу үшін ыдыс жуу 
машинасының құрылғының алдыңғы жағындағы төменгі 
орта бөлігінде 8 мм тесігі бар алты бұрышты гайка кілтін 
(қызыл түсті) бұраңыз. Сағат тілі бағытымен бұрсаңыз 
биіктік артады, ал сағат тіліне қарсы бағытта бұрсаңыз, 
биіктік азаяды. (осы құжаттамада берілген Ендіру 
нұсқаулығын қараңыз)

MIN 40 cm

MAX 80 cm
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* Тек кейбір үлгілерде бар.

Құрылғыда пайдаланушыға пәрмен қолданылғанын 
білдіруге арналған сигнал/үндер жиыны бар (ыдысы жуу 
машинасының үлгісіне байланысты): қосу, цикл соңы, т.б. 

Басқару тақтасындағы/дисплейдегі таңбалардың/
индикатор шамдарының/диодтардың түсі әр түрлі және 
жыпылықтай немесе тұрақты жарығы болуы мүмкін 
(ыдыс жуу машинасының үлгісіне байланысты).

Дисплейде* жуу циклының түрі, кептіру/жуу циклының 
кезеңі, қалған уақыт, температура және т.б. қатысты 
пайдалы ақпарат беріледі.

Бірінші жуу циклына қатысты кеңес
Орнатқаннан кейін тартпалардан тығындарды (бар болса), 
жоғарғы тартпада қалған эластикалық элементтерді алып 
тастаңыз.

Су жұмсартқышының параметрлері
Алғашқы жуу циклын бастамас бұрын су желісінен 
келетін судың қаттылық деңгейін орнатыңыз. («Шаюға 
көмекші зат және тазаланған тұз» тарауын қараңыз).
Алдымен су құйылған жұмсартқыш ыдысын салыңыз, 
одан кейін шамамен 1 кг тұз қосыңыз. Су асып, ағып 
кетсе, ештеңе етпейді.
Бұл процедура аяқталар-аяқталмас жуу циклын іске 
қосыңыз.
Ыдыс жуу машиналарына арналып жасалған тұзды ғана 
қолданыңыз.
Тұз машинаға құйылғаннан кейін, ТҰЗ АЗ индикатор 
шамы* сөнеді.

Тұз контейнері толтырылмаса, нәтижесінде су 
жұмсартқышы мен жылыту бөлігі зақымдалуы мүмкін.
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Құрал: Ыдыс жуу машинасы

Сауда атауы

Өндірушінің сауда белгісі

Үлгі DFG 26B1 EU
Дайындаған WHIRLPOOL EUROPE s.r.l.

Өндірілген елі Польшада жасалған

Сыйымдылығы 13 дастархан жабдығы

Өлшемдері
Ені 60 см
Биіктігі 85 см
Тереңдігі 60 см

Ток желісіндегі кернеудің немесе кернеулер 
ауқымының номиналды мәні 220-230 В ~

Электр токтың стандартты түрі немесе 
айнымалы токтың номиналды жиілігі 50 Гц

Су қысымы 0,05-1 МПа (0,5-10 бар) 7,25-145 фунт/шаршы дюйм
Сақтандырғыш Жабдықтың техникалық деректер кестесін қараңыз
Жуу сыныбы A
Кептіру сыныбы A
Қуат тұтыну сыныбы A
Электр ток тұтынуы 1,04 кВт/сағат
Стандартты жуу циклының су тұтынуы 11 литр
Электр токтан қорғау сыныбы I қорғау сыныбы

   

IPX0
Қарастырылудағы құрал бойынша сәйкестік 
куәліктері туралы қосымша ақпарат немесе сәйкестік 
куәлігінің көшірмесі қажет болса, cert.rus@indesit.com 
электрондық пошта мекенжайына сұрау жіберуіңізге 
болады.

Жабдық төмендегі Еуропа экономикалық 
қауымдастығының директиваларына сәйкес келеді:
- 2006/95/EC (“төмен кернеу”)
- 2004/108/ЕС (“электр магниттік үйлесімділік”)
- 2009/125/EC (“Comm. Reg. 1016/2010”) (Экодизайн)
- 97/17/EC (Белгілеу)
- 2012/19/ЕU («Қоқыс электр және электрондық жабдық») 
 «Орама мен оның бөлшектері тағамға тимеуі тиіс»

Осы құралдың өндірілген күнін штрих-кодта 
көрсетілген сериялық нөмірден табуға болады (S/N 
XXXXXXXXX * XXXXXXXXXXX), яғни:

- Сериялық нөмірдегі 1-сан жылдың соңғы санын білдіреді.
- Сериялық нөмірдегі 2- және 3-сан айдың реттік нөмірін 
білдіреді.
- Сериялық нөмірдегі 4- және 5-сан айтылған ай мен 
жылдың күнін білдіреді.

Өнім парақшасы
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Құрылғы сипаттамасы

*** Тек толығымен ішке салынатын үлгілерде * Тек кейбір үлгілерде бар.

Ыдыс жуу машинасының үлгісіне байланысты жуу циклдарының саны мен түрі және опциялар әртүрлі 
болуы мүмкін.

1. Жоғарғы тартпа
2. Жоғарғы тозаңдатқыш өзекше
3. Қайырмалы бөлімшелер 
4. Тартпаның биіктігін реттеу құралы 
5. Төменгі тартпа
6. Төменгі тозаңдатқыш өзекше
7. Жуу сүзгісі
8. Тұз диспенсері 
9.  Жуғыш зат пен шаюға көмекші зат диспенсері 

және белсенді оттегі құралы*
10. Деректер тілімшесі
11. Басқару тақтасы***

Басқару тақтасы

Бастау/Тоқтата тұру түймесі 
және индикатор шамы

ҚОСУ/ӨШІРУ/қайта орнату түймесі 

Кешіктіріп бастау түймесі 
және индикатор шамы

Цикл таңдау тұтқасы

Жартылай жүктеу түймесі 
және индикатор шамы

Индикатор шамы 
Шаюға көмекші зат

Индикатор шамы Тұз аз

Кептіру және 6 сағ. кешіктіріп бастау индикатор шамы

Жуу циклының соңы және 9 сағ. кешіктіріп бастау индикатор шамы

Жуу және 3 сағ. кешіктіріп бастау индикатор шамы
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Тазаланған тұз және 
шаюға көмекші зат

Ыдыс жуу машиналарына арналып жасалған өнімдерді 
ғана қолданыңыз.  Ас тұзын немесе техникалық тұзды 
қолдануға болмайды.
Орамада берілген нұсқауларды орындаңыз.

Көп функциялы өнім қолданылса, бәрбір тұз қосқан жөн, 
әсіресе су қатты немесе өте қатты болса.  (Орамада берілген 
нұсқауларды орындаңыз.) 

Тұз немесе шаюға көмекші затты қоспасаңыз, ТҰЗ АЗ* 
және ШАЮҒА КӨМЕКШІ ЗАТ АЗ* индикатор шамдары жанып 
тұра береді.

Тазаланған тұзды өлшеу
Тұз қолданылса, ыдыста және құрылғының функциялық құрамдас 
бөліктерінде ҚАҚ түзілмейді. 
• Тұз диспенсері ешқашан бос болмауы керек.
• Су қаттылығын орнату маңызды.
Тұз диспенсері ыдыс жуу машинасының төменгі бөлігінде 
орналасқан («Сипаттама» бөлімін қараңыз) және мына 
жағдайларда толтырылуы тиіс:
• ШАЮҒА КӨМЕКШІ ЗАТ АЗ индикатор шамы басқару 

тақтасында жанған кезде *;
• Тұз диспенсерінің қақпағында жасыл қалтқы* көрінбей кеткен 

кезде. 
• Су қаттылығының кестесіндегі автономдықты қараңыз.

1. Төменгі тартпаны шығарып алып, 
контейнер қақпағын бұрап шығарып алыңыз 
(сағат тіліне қарсы бағытта).
2. Мұны тек бірінші рет орындаған кезде: су 
диспенсерін мойнына дейін толтырыңыз.
3. Воронканы орналастырып (суретті 
қараңыз), тұз контейнерін шетіне дейін 
толтырыңыз (оған шамамен 1 кг сыюы тиіс); 

біраз су ағып кетсе ештеңе етпейді.
4. Воронка алып тастап, тесікте қалып қойған тұзды сүртіп алыңыз; 
қақпақты су ағынында шайып, орнына бұраңыз.
Контейнерге тұз қосқан сайын бұл процедураны орындаған жөн. 
Жуу циклы барысында контейнерге жуғыш зат кіріп кетпейтіндей 
қақпақ мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз (әйтпесе, су 
жұмсартқышы жөндеуге келмейтіндей бұзылуы мүмкін).

Тұз қосу процедурасын жуу циклы басталмай тұрып 
орындаған жөн. 

Су қаттылығының кестесі
Орташа автономдық 
күніне 1 жуу циклы 
орындалған жағдайдағы 
тұз диспенсері

деңгей °dH °fH ммоль/л ай
1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 ай
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 ай
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 ай
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 ай

5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 апта
0°f мен 10°f аралығындағы мәндер үшін тұзды қолдану 
* ұсынылмайды. «5» параметрі цикл мерзімін ұзартуы мүмкін.

(°dH = Герман дәрежелерінде өлшенген қаттылық - °f = 
Франсуз дәрежелерінде өлшенген қаттылық – ммоль/л = бір 
литрдегі миллимоль)

Судың қаттылығын орнату
Су жұмсартқышы тиісті түрде жұмыс істеуі үшін су қаттылығын 
үйіңіздегі мәнге сәйкес орнату маңызды. Бұл ақпаратты 
жергілікті су жеткізушіден сұраңыз. Зауытта орташа су 
қаттылығына орнатылады. 
• Қосу/өшіру түймесімен ыдыс жуу машинасын қосыңыз. 

• Оны Қосу/өшіру түймесімен өшіріңіз 

• БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін  5 секунд басып 
тұрыңыз.
• Оны Қосу/өшіру түймесімен қосыңыз 

• Тұз индикатор шамы жыпылықтайды (ағымдағы таңдаудың 
санына сәйкес мәрте).

• Тұтқаны қажетті қатылық деңгейінің санына орнатыңыз (Су 
қаттылығының кестесін қараңыз).

• Оны Қосу/өшіру түймесімен өшіріңіз 

• Орнату аяқталды!

Шаюға көмекші затты өлшеу
Шаюға көмекші зат ыдыстың КЕБУІНЕ көмектеседі. Шаюға көмекші 
зат диспенсері мына жағдайларда толтырылуы тиіс:
• ШАЮҒА КӨМЕКШІ ЗАТ АЗ индикатор шамы тақтада/дисплейде 

жанған кезде *;
• Диспенсер есігіндегі “D” қою түсті оптикалық индикатор* 

мөлдірленген кезде.

1. Қақпақтағы тетікті басып, тарту арқылы «D» диспенсерін 
ашыңыз;
2. Толтыратын жердің ең жоғарғы белгісіне дейін шаюға көмекші 
затпен абайлап толтырыңыз - төгіп алмаңыз. Бұл орын алса, 
төгілген сұйықтықты құрғақ шүберекпен дереу сүртіп алыңыз.
3. Жабу үшін қақпақты «тық» еткенше басыңыз.
Шаюға көмекші затты құрылғының ішіне тікелей ЕШҚАШАН 
құюшы болмаңыз.

Шаюға көмекші заттың мөлшерін реттеу
Кептіру нәтижесіне толығымен қанағат болмасаңыз, қолданылатын 
шаюға көмекші заттың мөлшерін реттеуіңізге болады.
• Қосу/өшіру түймесімен ыдыс жуу машинасын қосыңыз.  
• Оны Қосу/өшіру түймесімен өшіріңіз 
• БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін  үш рет басыңыз.
• Оны Қосу/өшіру түймесімен қосыңыз 
• Барлығы өшірілген
• Тұтқаны қосылатын шаюға көмекші зат мөлшері деңгейінің 
нөміріне орнатыңыз.
• Оны Қосу/өшіру түймесімен өшіріңіз 
• Орнату аяқталды!
Шаюға көмекші зат деңгейі НӨЛ (ЭКО) болып орнатылса, 
шаюға көмекші зат қосылмайды. Шаюға көмекші зат таусылса, 
ШАЮҒА КӨМЕКШІ ЗАТ АЗ индикатор шамы жанбайды. 
• Ыдыс-аяқта көкшіл сызықтар бар болса, төменірек санды 

орнатыңыз (1-2).
• Ыдыс-аяқта су тамшылары немесе қақ дақтары болса, жоғары 

санды орнатыңыз (3-4).

MAX

* Тек кейбір үлгілерде бар.
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Тартпаларды жүктеу 

Кеңестер     
Тартпаларды жүктемес бұрын, ыдыс-аяқтан барлық тамақ 
қалдықтарын тазалаңыз және стақандар мен ыдыстардан 
сұйықтықтарды төгіңіз. Ағын су астында алдын ала 
шаюдың қажеті жоқ.
Ыдыс-аяқ мықтап орнында ұсталып тұратындай және құлап 
кетпейтіндей орналастырыңыз; және ыдыстарды ауызын 
төмен қаратып, дөңес бөліктерін еңкейтіп қойыңыз, сонда су 
барлық беттерге тиіп, еркін түрде ағады.
Қақпақтар, тұтқалар, науалар және табалар тозаңдатқыш 
өзекшелердің бұрылуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.     
Кіші заттарды ыдыс-аяқ себетіне қойыңыз.
Пластмасса ыдыстар мен жабыспайтын табаларда су 
тамшылары көбірек қалатындықтан, олар керамикалық 
немесе тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстарға 
қарағанда сондай жақсы кеппейді.
Пластмассадан жасалған ыдыстар сияқты жеңіл заттарды 
жоғарғы тартпаға қойып, жылжымайтындай орналастырылуы 
тиіс.
Құрылғыны жүктегеннен кейін, тозаңдатқыш өзекшелер еркін 
жылжи алатынына көз жеткізіңіз.

Төменгі тартпа
Төменгі тартпаға кастрөлдерді, қақпақтарды, тәрелкелерді, 
салат ыдыстарын және т.б. салуға болады. Үлкен тәрелкелер 
мен қақпақтарды тартпаның шет жақтарына қойған жөн.

Қатты ластанған табақтар мен кастрөлдерді төменгі тартпаға 
қою керек, себебі бұл жерде су қатты шашырайды да, жуу 
өнімділігі жоғары болады.

Бірнеше ыдыс жуу машинасы қайырмалы бөлімшелермен 
жабдықталған*.
Оларды табақтарды орналастырған кезде тік күйде немесе 
табалар мен салат ыдыстарын оңай орналастыру үшін 
көлденең күйде (төменгі) қолдануға болады.  

Ыдыс-аяқ себеті
Төменгі тартпадағы орынды оңтайлы пайдалану үшін модульді 
себетті сырғытуға болады. Ол ыдыс-аяқты орналастыруды 
жеңілдететін үстіңгі торлармен жабдықталған. 

    

Жоғарғы тартпа
Бұл тартпаға стақандар, шыныаяқтар, табақшалар мен тайпақ 
салат ыдыстары сияқты нәзік әрі жеңіл ыдыс-аяқтар салыңыз. 

Бірнеше ыдыс жуу машинасы қайырмалы бөлімшелермен 
жабдықталған*. Шай/десерт табақшаларын орналастырған 
кезде оларды тік күйде немесе кеселер мен тағам 
контейнерлерін салу үшін төменгі қалыпта қолдануға болады.

* Тек кейбір үлгілерде бар.
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Жоғарғы тартпаның биіктігін реттеу
Ыдыс-аяқты реттеуді жеңілдету үшін жоғарғы тартпаны 
жоғары немесе төмен жылжытуға болады.
Жоғарғы тартпаның биіктігі ТАРТПА БОС БОЛҒАНДА 
реттелуі керек.
Тартпаны тек бір жағынан көтеріп немесе төмендетіп 
қоюшы болмаңыз.

Тартпа Көтеру құралымен* (суретті қараңыз) жабдықталған 
болса, оны екі жағынан ұстап көтеріңіз. Төменгі позицияға 
қайтадан қою үшін тартпаның шеттеріндегі тұтқаларды (A) 
басып, тартпаны төмендетіңіз.

Жоғарғы тартпаның биіктігін қажеттіліктерге қарай реттеуге 
болады: үлкен ыдыс-аяқты төменгі тартпаға қою үшін жоғарғы 
позиция және жоғары жақта көбірек орын қалдыру арқылы 
қайырмалы бөліктерді барынша пайдалану үшін төменгі 
позиция.

Позициясы реттелетін қайырмалы бөліктер*
Ыдыс-аяқты тартпа ішінде оңтайлы түрде реттеу үшін шеткі 
қайырмалы бөліктерді үш биіктікке орналастыруға болады.

Шарап бокалдарын аяғын тиісті тесікке 
салу арқылы Шарап бокалдарын 
аяғын тиісті тесікке салу арқылы 
қайырмалы бөліктерге қауіпсіз түрде 
орналастыруға болады. 
Оңтайлы кептіру нәтижесіне қол 
жеткізу үшін қайырмалы бөліктерді 
көбірек еңкейтіңіз. Еңкейту деңгейін 
өзгерту үшін, қайырмалы бөлікті 
суырып алып, аздап сырғытыңыз да, 
қалауыңызша орналастырыңыз.

*Нөмірлері мен позициялары әр түрлі таңдаулы үлгілерде 
ғана бар.

Лайықсыз ыдыс-аяқ
• Ағаштан жасалған ыдыс-аяқ пен ас құралдары.
• Безендірілген нәзік стақандар, қолдан жасалған бұйымдар 

және көне ыдыс-аяқ. Олардың әшекейі төзімді емес.
• Жоғары температураға төзімді емес синтетикалық 

материалдан жасалған бөліктер бар ыдыс-аяқ.
• Мыс пен қалайыдан жасалған ыдыс-аяқ.
• Күл, балауыз, майлайтын май немесе сиямен ластанған 

ыдыс-аяқ.
Жуу процесі барысында әсем шыны мен алюминий/күміс 
заттардың түсі өзгеріп, өңіп кетуі мүмкін. Сондай-ақ, бірнеше 
рет жуғаннан кейін кейбір шыны түрлері (мысалы, хрусталь) 
бұлыңғыр болып кетуі мүмкін. 

Шыны мен ыдыс-аяқтың зақымдалуы
Себебі:
• Шыны мен шыны шығару процесінің түрі.
• Жуғыш заттың химиялық құрамы.
• Шаю циклындағы су температурасы.
Кеңестер:
• Өндіруші ыдыс жуу машинасында жууға болатынына 

кепілдік берген шыны мен фарфорды қолданыңыз.
• Ыдыс-аяққа қолайлы нәзік жуғыш зат қолданыңыз.
• Стақандар мен ыдыс-аяқ жуу циклы аяқталған кезде дереу 

ыдыс жуу машинасынан шығарып алыңыз.
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1. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
2. Есікті ашып жуғыш заттың қолайлы мөлшерін құйыңыз 
(«Жуғыш затты өлшеу» бөлімін қараңыз).
3. Тартпаларды жүктеңіз («Тартпаларды жүктеу» бөлімін 
қараңыз), одан кейін есікті жабыңыз.
4. ЖУУ ЦИКЛЫН ТАҢДАУ тұтқасын бұру арқылы жуу циклын 
таңдаңыз: тұтқадағы кетікті қажетті жуу циклын білдіретін санға 
немесе таңбаға дәлдеңіз. БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ индикатор 
шамы жанады.
5. Жуу опцияларын таңдаңыз* («Опциялар мен арнайы жуу 
циклдары» бөлімін қараңыз.)
6. БАСТАУ түймесін басу арқылы циклды бастаңыз; индикатор 
шамы жыпылықтауын тоқтатып, жанып тұратын болады 
(тұрақты түрде). Жуу кезеңіне сәйкес келетін индикатор шамы 
жанады, солайша ол жуу циклының басталғанын білдіреді.
7. Жуу циклының соңында СОҢЫ индикатор шамы жанады 
(қалыпты шам). ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы 
құрылғыны өшіріңіз, одан кейін шүмекті жабыңыз да, 
құрылғының айырын розеткадан ағытыңыз.
8. Қолыңызды күйдіріп алмау үшін, ыдыс-аяқты бірнеше 
минуттан кейін ғана алыңыз. Тартпаларды төменнен бастап 
босатыңыз.

 Токты барынша аз тұтыну үшін құрылғы ұзақ 
белсенсіздік кездерінде автоматты түрде өшеді.

Орындалып жатқан жуу циклын өзгерту
Жуу циклын таңдау барысында қате кеткен болса, цикл жаңа 
ғана басталған болған жағдайда, оны өзгерту мүмкін: жуу 
циклын өзгерту үшін, жуу циклы басталғаннан кейін ҚОСУ/
ӨШІРУ түймесін басып ұстап тұру арқылы құрылғыны өшіріңіз. 
Сол түйменің көмегімен оны қайтадан қосып, қажетті жуу 
циклы мен опцияларды таңдаңыз.

Қосымша ыдыс-аяқ қосу
Қосу/тоқтата тұру түймесін басып, шыққан буға тимеуге 
тырысып есікті ашыңыз да, ыдыс-аяқты ыдыс жуу 
машинасының ішіне қойыңыз. Бастау/тоқтата тұру түймесін 
басыңыз: Ұзақ сигнал берілгеннен кейін цикл қайтадан 
басталады. 

Кешіктіріп бастау орнатылған болса, кері санақтың 
соңында жуу циклы басталады. Ол Тоқтап тұру режимінде 
қалады.

Құрылғыны тоқтатып қою үшін Бастап/тоқтата тұру; жуу 
циклы тоқтайды.
Бұл кезде жуу циклын өзгерту мүмкін емес.

Кездейсоқ тоқтаулар
Жуу циклы орындалу барысында есік ашылса немесе 
ток өшіп қалса, цикл тоқтайды. Есік жабылғаннан немесе 
ток қосылғаннан кейін ол тоқтаған жерінен қайтадан іске 
қосылады.

Жуғыш зат пен ыдыс жуу 
машинасын қолдану
Жуғыш затты өлшеу
Жақсы жуу нәтижесі жуғыш заттың дұрыс мөлшері 
қолданылғанына да байланысты болады. Белгіленген 
мөлшерден көп қолдану жуу тиімділігін арттырмайды және 
қоршаған ортаны көбірек ластауға әкеледі.

Заттардың ластану дәрежесіне байланысты, ұнтақ немесе 
сұйық жуғыш заттардың мөлшерін реттеп отыруға болады.
Орташа ластанған заттар үшін шамамен 35 г (ұнтақ жуғыш зат) 
немесе 35 мл (сұйық жуғыш зат) қолданыңыз. Таблеткалар 
қолданылса, біреуі жеткілікті.

Ыдыс-аяқ аз ластанған болса немесе ыдыс жуу машинасына 
салынбас бұрын шайылған болса, жуғыш заттың мөлшерін 
азайтыңыз. 
Жуу нәтижесі жақсы болуы үшін жуғыш зат қорабындағы 
нұсқауларды да орындаңыз.

Қосымша сұрақтарыңыз болса, жуғыш зат өндірушісінің 
тұтынушыларға қолдау көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Жуғыш зат тартпасын ашу үшін «А» ашу құралын 
пайдаланыңыз.

 

Жуғыш затты тек «В» құрғақ тартпаға салыңыз. Алдын ала 
жууға арналған жуғыш затты тікелей құрылғының ішіне 
салыңыз.

1. Жуғыш зат мөлшерін өлшеген кезде, дұрыс мөлшерін қосу үшін 
Жуу циклдарының кестесін қараңыз. В бөлігінде әрбір циклда 
қосуға болатын сұйық немесе ұнтақ жуғыш мөлшерін ең көп 
мөлшерін көрсететін белгі бар.

2. Тартпаның шетіндегі жуғыш зат қалдықтарын сүртіп алып, 
қақпақ «тық» еткенше итеріп жабыңыз.

3. Жабу құралы орнына бекітілгенше жуғыш зат тартпасының 
қақпағын жоғары көтеріп жабыңыз.
Жуғыш зат тартпасы жуу циклына сәйкес тиісті уақытта автоматты 
түрде ашылады.

Әмбебап жуғыш заттар қолданылса, TABS опциясын пайдаланған 
жөн, себебі ол циклды әрдайым ең жақсы жуу және кептіру 
нәтижелеріне қол жеткізетіндей реттейді.

Ыдыс жуу машиналарына арналып жасалған жуғыш 
заттарды ғана қолданыңыз.
Қолмен ыдыс жууға арналған сұйықтықты ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
Шамадан тыс жуғыш затты пайдалану цикл аяқталғанда 
құрылғы ішінде көбіктің қалуына әкелуі мүмкін. 
Ең жоғары жуу және кептіру нәтижелеріне қол жеткізу үшін, 
жуғыш затты, шаюға көмекші сұйықтықты және тазаланған 
тұзды бірге қолдану қажет.

Фосфаттарды немесе хлорды қамтымайтын жуғыш 
заттарды пайдаланған жөн, себебі бұл өнімдер 
қоршаған ортаға зиянды.
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Жуу циклдары 

Ыдыс жуу машинасының үлгісіне байланысты жуу циклдарының саны мен түрі және опциялар әртүрлі болуы 
мүмкін.

Жуу циклының дерегі EN-50242 Еуропалық стандартына сәйкес зертханалық жағдайда өлшенеді. 
Әр түрлі қолдану шарттары негізінде жуу циклының ұзақтығы мен дерегі өзгеруі мүмкін.

Жуу циклы Кептіру Опциялар
Жуу 

циклының 
ұзақтығы

Су тұтыну 
(л/цикл)

Қуат тұтыну 
(кВт/цикл)

1. Эко Иә Кешіктіріп бастау - Жартылай жүктеу 02:18’ 11 1,04

2. қарқынды Иә Кешіктіріп бастау - Жартылай жүктеу 02:30’ 16,5 1,65

3. қалыпты Иә Кешіктіріп бастау - Жартылай жүктеу 02:00’ 16,0 1,3

4. Нәзік Иә Кешіктіріп бастау - Жартылай жүктеу 01:30’ 12 1,1

5. Express Жоқ Кешіктіріп бастау 00:40’ 9,0 0,9

6. Суға салып қою Жоқ Кешіктіріп бастау - Жартылай жүктеу 00:10’ 4 0,01

Жуу циклын таңдау және жуғыш зат мөлшерін анықтау нұсқаулары 

1. ЭКО жуу циклы – қуат белгісіндегі деректер нұсқап тұрған стандартты цикл. Оны ластану дәрежесі орташа ыдыс-аяқты 
жуу үшін қолдануға болады және осы ыдыс-аяқ түріне қуат пен суды ең тиімді түрде жұмсайды. 27 г/мл + 6 г/мл** – 1 
таблетка (**Алдын ала жуу кезінде қолданылатын жуғыш зат мөлшері)

2. Қатты ластанған табақтар мен кастрөлдер (нәзік заттар үшін пайдаланылмауы тиіс). 30 г/мл – 1 таблетка  

3. Орташа ластанған кастрөлдер мен табақтар. 27 г/мл + 6 г/мл** – 1 таблетка 

4. Жоғары температураға сезімтал нәзік заттарға арналған цикл 30 г/мл - 1 таблетка

5. Аздап кірленген ыдыстар үшін жылдам цикл қолданылады (2 кісілік жинақтар үшін қолайлы) 25 г/мл - 1 таблетка 

6. Келесі тамақтан табақтардың жүктелуінің аяқталуын күтіп тұрған кезде ыдыстарды алдын ала жуу. Жуғыш затсыз.  

Күту күйіндегі тұтынуы: Қосылып тұру режиміндегі тұтынуы: 5,0 Вт - Жуу өшірулі режиміндегі тұтынуы: 0,5 Вт
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Арнайы жуу циклдары 
мен опциялары

Кешіктіріп бастау
Жуу циклының басталу уақытын 3, 6 немесе 9 сағатқа 
кешіктіруге болады:

1:Қажетті жуу циклы мен кез келген басқа опцияларды 
таңдағаннан кейін КЕШІКТІРІП БАСТАУ түймесін басыңыз, 
индикатор шамы жанады.
2: Кешіктіріп бастау түймесін бірнеше рет басып, қажетті 
кешіктіру уақытын таңдаңыз. Жуу кезеңі (3 сағат), кептіру 
кезеңі (6 сағат) және «соңы» (9 сағат) индикатор шамдары 
бірінен кейін бірі жанады. 
Кешіктіріп бастау түймесі тағы бір рет басылса, опцияның 
таңдалуы доғарылып, индикатор шамы сөнеді.
3. Таңдау үдерісінен кейін Бастау/Тоқтата тұру түймесі 
басылса, кері санақ басталады. Таңдалған кешіктіру кезеңінің 
индикатор шамы жыпылықтайды және Бастау/Тоқтата тұру 
түймесі жыпылықтауды тоқтатады (шам тұрақты түрде 
жанады).
3. Уақыт аяқталғаннан кейін, КЕШІКТІРІП БАСТАУ индикатор 
шамы өшеді де, жуу циклы басталады.

Жуу циклы басталғаннан кейін Кешіктіріп бастау 
функциясын орнату мүмкін емес.

Жуу опциялары* 
Жуу циклы таңдалып, Бастау/Тоқтата тұру түймесі 
басылғанға дейін ғана ОПЦИЯЛАРДЫ орнатуға, өзгертуге 
немесе қайта орнатуға болады.

Орнатылған жуу циклының түрімен үйлесімді опцияларды 
ғана таңдауға болады. Опция таңдалған жуу циклына сәйкес 
келмесе (Жуу циклдарының кестесін қараңыз), тиісті таңба/
диод 3 рет жылдам жыпылықтайды.

Басқа опциямен (бұрын таңдалған) үйлесімді емес опция 
таңдалса, ол 3 рет жыпылықтап өшеді, ал ең соңғы таңдалған 
опция жанып тұра береді.
Қателесіп орнатылған опцияны таңдаудан бас тарту үшін тиісті 
түймені тағы бір рет басыңыз. 

Ескертпелер: 
«Sixty» және «Express/Тез» циклдарын қолданған кезде, 
оңтайлы нәтижеге ыдыс-аяқтың белгіленген мөлшерін жуу 
арқылы қол жеткізуге болады.

Тұтынуды одан әрі азайту үшін ыдыс жуу машинасын тек 
толтырып жұмыс істетіңіз. 

Сынақ зертханаларына арналған ескертпе: салыстырмалы 
EN сынақ жағдайлары үшін төмендегі мекенжайға электрондық 
хат жіберіңіз: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Жартылай жүктеу 
Жуылатын ыдыс көп болмаса, су, ток пен жуғыш затты 
үнемдеу үшін жартылай жүктеу циклын қолдануға 

болады. Жуу циклын таңдап, ЖАРТЫЛАЙ ЖҮКТЕУ түймесін 
басыңыз; индикатор шамы жанады. 
Бұл опциядан бас тарту үшін ЖАРТЫЛАЙ ЖҮКТЕУ түймесін 
қайта басыңыз.

Жуғыш зат мөлшерін екі есе азайтуды ұмытпаңыз.

* Тек кейбір үлгілерде бар.
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Күтім көрсету және 
техникалық қызмет көрсету

Су мен токты өшіру
• Су ағып кетпеуі үшін әрбір жуу циклынан кейін су шүмегін 

жауып отырыңыз.

• Құрылғыны тазалаған кезде және техникалық қызмет 
көрсету жұмыстарын орындаған кезде оны токтан 
ажыратыңыз.

Ыдыс жуу машинасын тазалау
• Құрылғының сыртқы беттері мен басқару тақтасын сумен 

ылғалданған, абразивті емес шүберекпен тазалауға 
болады. Еріткіштер немесе абразивті ерітінділер қолдануға 
болмайды.

• Құрылғының ішіндегі кез келген салтақ іздерді сумен және 
аздап сіркемен ылғалданған шүберекпен кетіруге болады.

Жағымсыз иістердің алдын алу
• Құрылғының іші дымқылданып кетпеуі үшін оның есігін 

әрдайым біраз ашып ұстаңыз.

• Есік айналасындағы бекіткіштер мен жуғыш зат 
диспенсерлерін мерзімді түрде ылғал губкамен тазалап 
отырыңыз. Мұның нәтижесінде бекіткіштерде тамақ тұрып 
қалмайды, ал бұл жағдай жағымсыз иістердің пайда 
болуының негізгі себебі.

Тозаңдатқыш өзекшелерді тазалау
Тамақ қалдықтары тозаңдатқыш өзекшелердің бетіне қатып 
қалып, су шашатын тесіктерді бітеуі мүмкін. Сондықтан, 
өзекшелерді мерзімді түрде тексеріп, металсыз щеткамен 
тазаланып тұрғаны жөн.
Екі тозаңдатқыш өзекшені де шығарып алуға болады.

Жоғарғы тозаңдатқыш өзекшені 
шығарып алу үшін пластмассадан 
жасалған құлыптау сақинасын 
сағат т іл іне қарсы бағытта 
бұраңыз.     Жоғарғы тозаңдатқыш 
өзекшені тесіктері көбірек жағын 
жоғары қаратып қайтадан орнына 
қою керек.

Төменгі тозаңдатқыш өзекшені 
бүйірлердегі шығыңқы жерлерді 
басып, оны жоғары қарай тарту 
арқылы шығарып алуға болады.

Судың кіріс сүзгісін тазалау*                    
Су түтіктері жаңа немесе ұзақ уақыт бойы қолданылмаған 
болса, жалғамас бұрын олар арқылы су өткізіп, таза әрі ішінде 
қалдықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Бұл сақтық шарасы 
орындалмаса, судың кіріс бітеліп, ыдыс жуу машинасы 
зақымдалуы мүмкін.

Шүмек жағындағы судың кіріс сүзгісін мерзімді түрде 
тазалап отырыңыз. 
- Су шүмегін жабыңыз.
- Судың кіріс түтігінің шетін босатып алыңыз, одан кейін сүзгіні 
алып, оны су ағыны астында жақсылап тазалаңыз.
- Сүзгіні орнына қойып, су түтігін орнына бұраңыз.

Сүзгілерді тазалау
Сүзгі жинағы суды тамақ қалдықтарын тазалайтын және 
одан кейін суды қайта айналдыратын үш сүзгіден тұрады. 
Әрбір жууда ең жақсы нәтижеге қол жеткізгіңіз келсе, оларды 
тазалау керек.

Сүзгілерді мерзімді түрде тазалап отырыңыз.

Ыдыс жуу машинасын сүзгісіз немесе сүзгі босап кеткен 
кезде пайдалануға болмайды.

• Бірнеше рет жуғаннан кейін, сүзгі жинағын тексеріңіз 
және қажет болса оны металсыз щеткамен әрі төмендегі 
нұсқауларды орындай отырып, су ағыны астында жақсылап 
тазалаңыз: 
1. Цилиндрлік C сүзгісін сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз 
да, суырып алыңыз (1-сурет).
2. Шыныаяқ B сүзгісін жиектері аздап басу арқылы шығарып 
алыңыз (2-сурет);
3. Тот баспайтын болат тілімше A сүзгісін суырып алыңыз. 
(3-сурет).
4. Тұзақты қарап шығыңыз да, кез келген тамақ қалдықтарынан 
тазартыңыз. Жуу циклы сорғысының қорғау құралын (қара 
түсті зат) ЕШҚАШАН АЛУШЫ БОЛМАҢЫЗ (4-сурет).

Сүзгілерді тазалағаннан кейін, сүзгі жинағын орнына қойып, 
оны дұрыстап бекітіңіз; бұл ыдыс жуу машинасының тиімді 
жұмысы үшін өте маңызды.

Машинаны ұзақ уақыт пайдаланбауға 
қалдыру 
• Құрылғыны токтан ағытып, су шүмегін жабыңыз.

• Құрылғы есігін сәл ашық қалдырыңыз.

• Қайтып келген кезде, ыдыс жуу машинасын бос ұстап жуу 
циклын іске қосыңыз. 

* Тек кейбір үлгілерде бар.
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Ақаулықтарды жою

Құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалған кезде, Көмек қызметіне телефон соқпас бұрын төмендегі тізімнен шешімді іздеңіз.

* Тек кейбір үлгілерде бар.

Ақаулық: Ықтимал себептері / шешімдері:
Ыдыс жуу машинасы іске 
қосылмайды немесе оны 
басқару мүмкін емес.

• Су шүмегі ашылмаған.
• Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы өшіріңіз, одан кейін оны бір шамамен бір 

минуттан кейін қосып, жуу циклын қайта орнатыңыз. 
• Құрылғы розеткаға дұрыс қосылмаған немесе басқа розетканы қолдану керек.
• Ыдыс жуу машинасының есігі дұрыс жабылмаған. 

Есік жабылмайды. • Тартпалар толығымен салынғанына көз жеткізіңіз.
• Құлып босатылған. «Тық» еткен дыбыс естілгенше есікті қатты итеріңіз.

Ыдыс жуу машинасынан су 
ағызылмайды.

• Ыдыс жуу машинасының циклы әлі аяқталмаған.
• Су ағызу түтігі майысқан («Орнату» бөлімін қараңыз).
• Ағызу түтігі бітелген.
• Сүзгі тамақ қалдықтарымен бітеліп қалған. 
• Ағызу түтігінің биіктігін тексеріңіз.

Ыдыс жуу машинасы 
шамадан тыс шуыл 
шығарады.

• Табақтар бір-біріне немесе тозаңдатқыш өзекшеге тиіп тарсылдайды. Ыдыстарды дұрыс 
орналастырып, тозаңдатқыш өзекшелер еркін айналатынына көз жеткізіңіз.

• Көбік тым көп: жуғыш зат дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуу машиналарында 
қолдануға қолайлы емес. («Жуғыш зат пен ыдыс жуу машинасын қолдану» бөлімін 
қараңыз.) Ыдыстарды қолмен алдын ала жумаңыз.

Табақтар мен стақандардың 
бетінде ақ түсті қабықшамен 
немесе тат қалдықтарымен 
қапталған.

• Тазаланған тұз жоқ.
• Су қаттылығының параметрі тиісті емес: қажетті мәндерді үлкейтіңіз. («Тазаланған тұз 

және шаюға көмекші зат» бөлімін қараңыз.)
• Тұз бен шаюға көмекші зат диспенсерінің қақпағы дұрыс жабылмаған.
• Шаюға көмекші зат таусылған немесе оның мөлшерлемесі тым төмен.

Табақтар мен стақандар 
сызылған немесе реңгі 
көкшіл.

• Шаюға көмекші заттың мөлшерлемесі тым жоғары.

Ыдыс-аяқ дұрыс 
кептірілмейді.

• Кептіру бағдарламасы жоқ жуу циклы таңдалған.
• Шаюға көмекші зат таусылған. («Тазаланған тұз және шаюға көмекші зат» бөлімін 

қараңыз.)
• Шаюға көмекші зат диспенсерінің параметрі қолайлы емес. 
• Ыдыс-аяқ жабыспайтын материалдан немесе пластиктен жасалған; су тамшылары 

болса, ештеңе етпейді.
Табақтар таза емес. • Ыдыс-аяқ дұрыс реттелмеген.

• Ыдыстар кедергі жасағандықтан, тозаңдатқыш өзекшелер еркін айналмайды.
• Жуу циклы тым нәзік («Жуу циклдары» бөлімін қараңыз).
• Көбік тым көп: жуғыш зат дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуу машиналарында 

қолдануға қолайлы емес. («Жуғыш зат пен ыдыс жуу машинасын қолдану» бөлімін 
қараңыз.) 

• Шаюға көмекші зат бөлігіндегі қақпақ дұрыс жабылмаған. 
• Сүзгі кір немесе бітеліп қалған («Күтім көрсету және техникалық қызмет көрсету» бөлімін 

қараңыз.)
• Тазаланған тұз деңгейі төмен («Шаюға көмекші зат және тұз» бөлімін қараңыз).
• Ыдыстардың биіктігі тартпаға сәйкес келетініне көз жетізіңіз. 
• Тозаңдатқыш өзекшелердегі тесіктер бітелген. («Күтім және техникалық қызмет көрсету» 

бөлімін қараңыз.)
Ыдыс жуу машинасына су 
құйылмайды. 

Оны жыпылықтаған шамдар 
білдіреді.

• Су жүйесінде су жоқ немесе шүмек жабылған.
• Судың кіріс түтігі майысқан («Орнату» бөлімін қараңыз).
• Сүзгілер бітелген: оларды тазалау қажет. («Күтім және техникалық қызмет көрсету» 

бөлімін қараңыз.)
• Ағызу түтігі бітелген: оны тазалау керек.
• Тексеріп тазалағаннан кейін, ыдыс жуу машинасын қосып өшіріңіз де, жаңа жуу циклын 

бастаңыз.
• Мәселе шешілмесе, су шүмегін жауып, құрылғыны розеткадан ағытыңыз да, Қызмет 

көрсету орталығына телефон соғыңыз.
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MIN 40 cm

MAX 80 cm

Als u het apparaat verplaatst, moet u het verticaal houden; 
is dit niet mogelijk, dan moet u het naar achteren kantelen.

Hydraulische aansluitingen

Aanpassingen aan het hydraulisch systeem met het oog 
op de installatie mogen alleen door erkende technici worden 
uitgevoerd.

De buizen voor de toevoer en afvoer van het water kunnen 
zowel naar rechts als naar links worden gericht om een op-
timale installatie te bekomen. 
De buizen mogen niet gekneld of gebogen zitten door de 
afwasautomaat.

Aansluiting van de buis voor de watertoevoer
•	 Aansluiting	op	een	koud-	of	warmwaterkraan	van	3/4”	gas	

(max. 60°C).
•	 Laat	het	water	lopen	tot	het	compleet	helder	is.	
•	 Draai	de	toevoerbuis	goed	vast	en	open	de	kraan.

Als de toevoerbuis niet lang genoeg is, dient u zich te 
wenden tot een speciaalzaak of tot een erkende monteur (zie 
Service).

De waarde van de waterdruk moet in de tabel met de 
technische gegevens vermeld staan; is dat niet zo, dan werkt 
de afwasautomaat mogelijk niet correct.

Zorg ervoor dat de buis niet gebogen of samengedrukt 
wordt.

Aansluiting van de buis op de waterafvoer
Sluit de afvoerbuis aan op een afvoerleiding met een minimale 
doorsnede van 2 cm. (A)
Het aanhechtingspunt van de afvoerbuis moet zich op een 
hoogte	tussen	40	en	80	cm	van	de	vloer	of	het	steunvlak	van	
de afwasautomaat bevinden.

Voordat u de waterafvoerbuis aansluit op de sifon van de 
wasbak, moet u de plastic dop (B) verwijderen.

Lekkagebeveiliging
Om lekkages te voorkomen, is de afwasautomaat:
- voorzien van een systeem dat de watertoevoer onderbreekt 
in geval van storingen of lekkages van binnenuit.
Enkele modellen zijn verder voorzien van een aanvullend 
beveiligingsmechanisme New Acqua Stop*, dat lekkages 
ook voorkomt in geval van breuk in de toevoerbuis.

BELANGRIJK: GEVAARLIJKE SPANNING!

De toevoerbuis mag in geen geval worden doorgesneden: 
hij bevat onderdelen die onder spanning staan.

Elektrische aansluiting
Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u zich 
ervan verzekeren dat:
•	 het	stopcontact	geaard is en voldoet aan de geldende 

normen;
•	 het	stopcontact	geschikt	is	voor	het	maximale	vermogen	

van het apparaat. Dit vermogen wordt aangegeven op het 
typeplaatje aan de binnenkant van de deur 

 (zie hoofdstuk Beschrijving van de afwasautomaat);
•	 de	 spanningswaarden	 tussen	 de	waarden	 liggen	 die	

aangegeven worden op het typeplaatje aan de binnenkant 
van de deur;

•	 de	 stekker	 van	 het	 apparaat	 en	 het	 stopcontact	
overeenkomen. Als dit niet het geval is, moet u een 
bevoegde monteur inschakelen om de stekker te laten 
vervangen (zie Service); gebruik geen verlengsnoeren of 
meervoudige stopcontacten.

Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten de 
elektrische voedingskabel en het stopcontact makkelijk te 
bereiken zijn.

De kabel mag niet gebogen of samengedrukt worden.

Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze door 
de fabrikant of door uw Technische Servicedienst vervangen 
te worden, zodat elk risico vermeden wordt (zie Service).

De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld als 
deze normen niet worden nageleefd. 

Plaatsing en waterpas zetten
1. Plaats de afwasautomaat op een effen en stevige vloer. 
Compenseer eventuele onregelmatigheden door de voorste 
stelvoetjes los of vast te draaien, totdat het apparaat 
horizontaal staat. Een correcte nivellering geeft stabiliteit en 
voorkomt trillingen en geluiden.

2. Nadat u de afwasautomaat hebt ingebouwd, kleeft u de 
doorzichtige kleefstrip* onder het houten werkvlak om het te 
beschermen tegen eventuele condens.

3.	De	afwasautomaat	moet	met	de	zijkant	of	de	achterkant	
tegen de aangrenzende kastjes of de wand worden 
geïnstalleerd. Het apparaat kan ook onder het aanrecht 
worden ingebouwd* (zie Montageblad).

4*. Om de hoogte van het achterste stelvoetje te regelen, 
moet u draaien aan de zeshoekige rode beslagring aan 
de	onder-/voorzijde	 in	het	midden	van	de	afwasautomaat.	
Gebruik hiervoor een zeshoekige sleutel met een opening 
van	8	mm.	Draai	rechtsom	om	de	hoogte	te	vermeerderen,	
linksom om de hoogte te verminderen (zie instructieblad voor 
de inbouw dat bij de documentatie is gevoegd).

Installatie

* Alleen op bepaalde modellen aanwezig
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Technische gegevens

Afmetingen
breedte cm 60
hoogte cm 85
diepte cm 60

Capaciteit 13 bordensets

Waterdruk toevoer 0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi

Netspanning Zie typeplaatje
Totaal 
opnemingsvermogen Zie typeplaatje

Zekering Zie typeplaatje
Deze afwasautomaat voldoet 
aan de volgende 
EU richtlijnen: 
- 2006/95/EC 
(Laagspanning) - 2004/108/
EC (Elektromagnetische 
Compatibiliteit) 
- 2009/125/EC (Comm. Reg. 
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Etikettering)
- 2012/19/EC (AEEA)

Het apparaat beschikt over een aantal geluidssignalen/tonen 
(aan de hand van het model vaatwasser) die waarschuwen 
dat de betreffende functie van start is gegaan: inschakeling, 
einde cyclus, etc. 

De symbolen/controlelampjes/leds op het bedieningspaneel/
display kunnen van kleur veranderen, knipperen of vast 
aanstaan. (aan de hand van het model vaatwasser).

Het display* toont nuttige informatie betreffende het type 
ingestelde cyclus, de was- of droogfase, de resterende tijd, 
de temperatuur, enz... enz…

Aanwijzingen voor de eerste afwascyclus
Na de installatie moet u de beschermelementen op de rekken 
verwijderen, evenals de elastieken op het bovenrek (waar 
aanwezig).

Instellingen waterontharder
Voordat u met de eerste wasbeurt begint, moet u het 
waterhardheidsniveau van de waterleiding instellen (zie 
hoofdstuk Glansmiddel en onthardingszout).
Vul het reservoir van de waterontharder de eerste keer met 
water, daarna met ongeveer 1 kg zout; het is normaal dat er 
water uitstroomt.
Laat	onmiddellijk	daarna	een	eerste	wascyclus	draaien.
Gebruik uitsluitend zout dat speciaal voor afwasautomaten 
bestemd is.
Na het vullen gaat het controlelampje ZOUT TOEVOEGEN* 

uit.

Als u geen onthardingszout toevoegt, kunnen de 
waterontharder en het verwarmingselement schade oplopen.

* Alleen op bepaalde modellen aanwezig
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Aanzichttekening

Beschrijving van het 
apparaat

***Alleen op modellen voor volledige inbouw.
* Alleen aanwezig op bepaalde modellen.
Het aantal en het soort programma’s en opties verschilt aan de hand van het model afwasautomaat.

1. Bovenrek
2. Bovenste sproeiarm
3. Opklaprekjes 
4. Regelaar hoogte rek 
5. Onderrek
6. Onderste sproeiarm
7. Wasfilter
8. Zoutreservoir 
9. Wasmiddelbakjes en reservoir glansmiddel 
10. Typeplaatje
11.  Bedieningspaneel***

Bedieningspaneel

Toets en Controlelampje 
Start/Pauze

Toets On-Off/Reset

Selecteerknop Programma's

Controlelampje gebrek 
onthardingszout

Toets en Controlelampje 
Uitgestelde Start

Toets en Controlelampje 
Optie Halve lading

Controlelampje 
Glansspoelmiddel

controlelampje Drogen en Optie Uitgestelde start 6h.

controlelampje Einde programma en Optie Uitgestelde start 9h.

controlelampje Wassen en Optie Uitgestelde start 3h.
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MAX

Gebruik uitsluitend producten die speciaal voor 
afwasautomaten bestemd zijn. Gebruik geen keuken- of 
industrieel zout.
Volg de aanwijzingen op de verpakking.

Als u een multifunctieproduct gebruikt, raden we toch 
aan onthardingszout toe te voegen, vooral als het water hard 
of zeer hard is. (Volg de aanwijzingen op de verpakking) 

Als u geen zout of glansmiddel toevoegt, is het normaal 
dat de controlelampjes ZOUT TOEVOEGEN* en GLANSMIDDEL 
TOEVOEGEN* aanblijven.

Het onthardingszout toevoegen
Door	dit	zout	te	gebruiken,	vermijdt	u	dat	er	zich	KALK	vormt	op	de	
vaat en op de functionele componenten van de afwasautomaat. 
•	Het	is	belangrijk	dat	het	zoutreservoir	nooit	leeg	is.
•	Het	is	belangrijk	om	de	waterhardheid	in	te	stellen.
Het zoutreservoir bevindt zich aan de onderzijde van de 
afwasautomaat (zie Beschrijving) en moet worden gevuld:
•	 als	 op	 het	 bedieningspaneel	 het	 controlelampje	 ZOUT	

TOEVOEGEN*aangaat;
•	als	de	groene	drijver* op de zoutdop niet langer zichtbaar is. 
•	zie	duur	in	tabel	Waterhardheid.

1. Haal het onderrek naar voren en draai de 
dop van het zoutreservoir tegen de klok in.
2. Alleen voor het eerste gebruik: vul het 
reservoir tot aan de rand met water.
3.	 Plaats	 de	 trechter	 op	 de	 opening	 (zie 
afbeelding) en vul het zoutreservoir tot aan de 
rand met zout (ongeveer 1 kg); het is normaal 

dat er wat water overloopt.
4.	Verwijder	de	 trechter	en	 reinig	eventuele	zoutresten	op	de	
opening; spoel de dop onder lopend water af voor u hem weer 
opschroeft.
We raden u aan bovenstaande handeling elke keer uit te voeren 
als u onthardingszout bijvult. 
Schroef de dop weer op zijn plaats, zodat tijdens het wassen 
geen wasmiddel in het reservoir kan komen (de waterontharder 
zou onherstelbaar kunnen worden beschadigd).

Wanneer het noodzakelijk is om zout bij te vullen, raden we 
aan dit te doen voordat u een nieuwe wascyclus start. 

Instellen waterhardheid
Voor een perfecte werking van de waterontharder moet deze 
ingesteld worden in functie van de waterhardheid van de woning. 
Deze gegevens kunt u bij uw plaatselijk waterbedrijf opvragen. De 
ingestelde waarde komt overeen met een gemiddelde hardheid. 
•	Schakel	de	afwasautomaat	in	met	de	toets	ON/OFF. 

•	Schakel	de	afwasautomaat	uit	met	de	toets	ON/OFF. 

•	Houd	de	toets	START/PAUZE	  5 seconden lang ingedrukt.

•	Schakel	de	afwasautomaat	in	met	de	toets	ON/OFF.	

•	Het	controlelampje	van	het	onthardingszout	knippert	(het	aantal	
knipperingen komt overeen met de actuele selectie).

•	Plaats	de	knop	op	het	nummer	van	het	gewenste	hardheidsniveau 
(zie hardheidstabel).

•	Schakel	de	afwasautomaat	uit	met	de	toets	ON/OFF.	

•	Instelling	voltooid!

Onthardingszout 
en glansmiddel

(°dH = waterhardheid in Duitse graden - °fH = waterhardheid in 
Franse	graden	-	mmol/l	=	millimol/liter)

Het glansmiddel toevoegen
Het glansmiddel bevordert het DROGEN van de vaat. Het 
glansmiddelreservoir moet worden gevuld:
•	 als	 op	 het	 bedieningspaneel/display	 het	 controlelampje	

GLANSMIDDEL	TOEVOEGEN*aangaat;
•	 wanneer	het	controlevenstertje* op het deksel van het reservoir 

“D” van donker naar transparant overgaat.

1. Open de houder “D” door het lipje op het deksel in te drukken 
en omhoog te halen.
2. Doe het glansmiddel voorzichtig in het bakje tot aan het 
“Maximum”-streepje.	Zorg	ervoor	dat	u	niet	morst.	Als	u	wel	morst,	
moet u het product meteen met een droge doek verwijderen.
3.	Sluit	het	deksel	met	een	klik.
Giet het glansmiddel NOOIT direct in de machine.

Het regelen van de dosis glansmiddel
Als u niet tevreden bent over het droogresultaat, kunt u de dosis 
glansmiddel regelen.
•	Schakel	de	afwasautomaat	in	met	de	toets	ON/OFF.	  

•	Schakel	de	afwasautomaat	uit	met	de	toets	ON/OFF.	

•	Druk	3	maal	op	de	toets	START/PAUZE	 .

•	Schakel	de	afwasautomaat	in	met	de	toets	ON/OFF.	

•	Alles	uitgeschakeld.

•	Plaats	de	knop	op	het	nummer	van	de	hoeveelheid	bij	te	vullen	
glansmiddel.

•	Schakel	de	afwasautomaat	uit	met	de	toets	ON/OFF. 

•	Instelling	voltooid!

Het	glansmiddelniveau	kan	worden	ingesteld	op	NUL	(ECO).	In	
dat geval zal er geen glansmiddel worden toegevoegd en zal 
het	controlelampje	GLANSMIDDEL	TOEVOEGEN	niet	aangaan	
als het product op is.
U	kunt	maximaal	4	niveaus	instellen,	op	basis	van	het	model	van	
de afwasautomaat. De ingestelde waarde komt overeen met een 
gemiddeld niveau. 
•		 Als	u	op	de	vaat blauwachtige strepen aantreft, moet u een 

lagere stand instellen (1-2).
•		 Als	u	op	de	vaat	waterdruppels	of	kalkaanslag	aantreft,	moet	

u	een	hogere	stand	instellen	(3-4).

Tabel Waterhardheid
Gemiddelde duur
zoutreservoir met 1 
wascyclus per dag

niveau °dH °fH mmol/l maanden
1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 maanden
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 maanden
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 maanden
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 maanden

5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 weken

Van 0°f tot 10°f raden wij u aan geen onthardingszout te 
gebruiken. *Als u 5 instelt, kan de duur iets langer zijn. 

* Alleen op bepaalde modellen aanwezig
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Het laden van de rekken

Advies 
Voordat u de vaat inlaadt moet u overtollige etensresten 
verwijderen en glazen en bekers legen. Het is niet noodzakelijk 
de vaat met water af te spoelen voor u hem in de vaatwasser 
laadt.
Plaats de vaat dusdanig zodat hij stevig vaststaat en niet om 
kan vallen.  Pannen, bakken en glazen moeten met de opening 
naar onder worden geplaatst en holle of bolle elementen moeten 
schuin worden geplaatst zodat het water alle oppervlakken kan 
bereiken en daarna vrijuit kan wegspoelen.
Zorg er voor dat deksels, handvatten, koekenpannen en schalen 
het draaien van de sproeiarmen niet beletten. Plaats kleine 
voorwerpen in de bestekkorf.
Plastic voorwerpen en pannen met antiaanbaklaag houden 
waterdruppels langer vast. Hun droogtegraad zal lager zijn dan 
die van voorwerpen van aardewerk of staal.
Lichte	voorwerpen	(zoals	plastic	bakken)	moeten	bij	voorkeur	op	
het bovenrek worden geplaatst, en zodanig dat zij niet kunnen 
bewegen.
Nadat u alles heeft ingeladen moet u controleren of de 
sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.

Onderrek
In het onderrek kunt u pannen, deksels, borden, slakommen, 
bestek, etc. plaatsen. Grote borden en deksels moeten bij 
voorkeur aan de zijkant van het rek worden geplaatst.

Het is aan te raden zeer vuile vaat in het onderrek te plaatsen, 
aangezien in dit deel van de vaatwasser de kracht van de 
waterstroom groter is waardoor de wasprestaties verbeteren.

Enkele modellen vaatwasser beschikken over uitklapbare delen*,
deze kunnen in verticale positie worden gezet voor het plaatsen
van borden, of in horizontale positie (neer), om pannen en
slakommen beter te plaatsen.

Bestekkorf
De bestekkorf is voorzien van roosters aan de bovenkant 
waarmee u het bestek beter kunt neerzetten. De korf mag alleen 
aan de voorzijde van het onderrek worden geplaatst.

Bovenrek
Laad	lichte	en	breekbare	vaat	zoals	glazen,	kopjes,	bordjes,	lage	
slakommen, in het bovenrek. 

Enkele modellen vaatwasser beschikken over uitklapbare delen*, 
die in verticale stand kunnen worden gebruikt om bordjes te 
rangschikken, of die kunnen worden neergelegd om bakjes of 
houders op te plaatsen

* Alleen op bepaalde modellen aanwezig
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Het regelen van de hoogte van het bovenrek
Om de vaat beter te kunnen verdelen, kunt u het bovenrek hoger 
of lager zetten.
We raden u aan de hoogte van het bovenrek te regelen als 
het REK LEEG IS.
Verplaats het rek NOOIT aan een enkele kant.

Als het rek beschikt over een Lift-Up* (zie afbeelding), tilt u het 
rek op door het aan de zijkanten vast te houden. Til hem dan 
naar boven op. Om naar de lagere stand terug te keren, drukt 
u op de handels (A) aan de zijkanten van het rek en helpt u het 
rek weer naar beneden te gaan.

Niet geschikte vaat
•	 Houten	bestek	of	vaat.
•	 Breekbare,	 versierde	 glazen,	met	 de	 hand	 vervaardigd	

vaatwerk en antiek vaatwerk. Deze decoraties zijn niet 
vaatwasserbestendig.

•	 De	delen	in	synthetisch	materiaal	zijn	niet	hittebestendig.
•	 Vaatwerk	van	koper	of	tin.
•	 Vaatwerk	dat	vuil	is	met	as,	was,	smeerolie	of	inkt.
De decoraties op glas en aluminium en zilveren delen kunnen 
tijdens het wassen verkleuren of witter worden. Ook enkele 
soorten glas (bv. kristallen voorwerpen) kunnen na vele 
wasbeurten mat worden. 

Schade aan glas en vaatwerk
Oorzaken:
•	 Type	glas	en	procedures	voor	het	maken	van	glas.
•	 Chemische	samenstelling	van	het	wasmiddel.
•	 Watertemperatuur	van	het	spoelprogramma.
Advies:
•	 Gebruik	alleen	glazen	en	porselein	waarvan	door	de	producent	

wordt gegarandeerd dat het vaatwasserbestendig is.
•	 Gebruik	 alleen	wasmiddel	 dat	 geschikt	 is	 voor	 breekbaar	

vaatwerk.
•	 Verwijder	 glazen	 en	 bestek	 z.s.m.	 na	 het	 einde	 van	 het	

programma uit de vaatwasser.

Het bovenrek kan naar believen in hoogte worden aangepast: 
naar boven toe als men in het onderrek volumineuze vaat wil 
plaatsen, naar beneden toe om goed te kunnen profiteren van 
alle plek in de opklaprekjes of de uitklapbare delen, zodat er 
naar boven toe meer plaats is.

Opklaprekjes met verschillende standen*
De opklaprekjes aan de zijkant kunnen op drie verschillende 
hoogten worden gezet om de plaatsing van de vaat in het rek 
te optimaliseren.

Wijnglazen kunnen op een stabiele 
wijze op de opklaprekjes worden 
geplaatst door de voet van het glas in 
de speciale gaten te steken. 
Voor een optimaal droogresultaat dient 
u de opklaprekjes zo schuin mogelijk 
te positioneren. Om de inclinatie te 
wijzigen, tilt u het rekje op, u verschuift 
het een beetje en positioneert het naar 
wens.

Besteklade*
Enkele modellen vaatwasser beschikken over een verschuifbare 
besteklade die kan worden gebruikt om extra bestek of kleine 
kopjes te bewaren. Voor optimale wasprestaties moet u vermijden 
te grote vaat onder de besteklade te plaatsen. 
De besteklade kan indien gewenst worden verwijderd. (zie 
afbeelding)

*Alleen op bepaalde modellen beschikbaar en variërend in 
aantal en positie.
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* Alleen aanwezig op bepaalde modellen.

Het vaatwasmiddel toevoegen
Een goed wasresultaat hangt ook af van een correcte dosering 
van het vaatwasmiddel. Teveel vaatwasmiddel betekent niet 
automatisch een efficiëntere reiniging. Bovendien is dit niet 
goed voor het milieu.

Aan de hand van de hoeveelheid vuil kan de dosering worden 
aangepast m.b.v. een vaatwasmiddel in poeder- of in vloeibare 
vorm.
Normaal gebruikt men voor een gemiddeld vuile was ca. 35 g. 
(poeder), of 35 ml (vloeibaar). Als u wastabletten gebruikt, is 
één voldoende.

Als de vaat niet zo vuil is of reeds is afgespoeld, dient u de dosis 
vaatwasmiddel aanzienlijk te beperken. 

Voor een juist wasresultaat dient u de instructies te volgen die 
op de verpakking van het vaatwasmiddel staan.

Bij verdere vragen raden wij u aan de fabrikanten van 
vaatwasmiddel te contacteren.

Om het wasmiddelbakje te openen, drukt u op het 
openingsmechanisme "A"

Doe het vaatwasmiddel alleen in het droge bakje "B". Het 
vaatwasmiddel dat nodig is voor de voorwas moet direct in de 
vaatwasmachine worden geplaatst.

1.Doseer het vaatwasmiddel met behulp van de Programmatabel 
om de juiste hoeveelheid te gebruiken.
In het kuipje B staat een niveau vermeld waar de maximum 
hoeveelheid vloeibaar- of poedervaatwasmiddel voor elke cyclus 
kan worden gegoten.

2. Verwijder de eventuele wasmiddelresten van de rand van het 
bakje en sluit het deksel met een klik.

3. Sluit het deksel van het wasmiddelbakje door het naar boven 
toe te drukken, totdat het afsluitmechanisme op zijn plaats is.
Het wasmiddelbakje gaat automatisch op het juiste moment open, 
aan de hand van het type programma.

Als u gecombineerde vaatwasmiddelen gebruikt, raden we u aan 
de functie TABS te gebruiken, waarmee u het afwasprogramma 
juist afstemt. Zo zult u altijd het beste was- en droogresultaat 
bereiken.

Gebruik alleen een specifiek vaatwasmiddel.

GEBRUIK NOOIT vaatwasmiddel voor handmatig afwassen.

Bij overmatig gebruik van vaatwasmiddel kunnen aan het einde 
van de wascyclus schuimresten achterblijven. 

De beste was- en droogprestaties bereikt u alleen een combinatie 
van vaatwasmiddel, vloeibaar glansmiddel en onthardingszout 
te gebruiken.

We raden aan vaatwasmiddelen zonder fosfaten of chloor 
te gebruiken, omdat deze geschikter zijn voor het behoud 
van het milieu.

Vaatwasmiddel en gebruik 
van de afwasautomaat

De vaatwasser starten
1. Open de waterkraan. 
2.	Schakel	het	apparaat	in	door	op	de	ON/OFF	toets	te	drukken.
3.	 Open	 de	 deur	 en	 doseer	 het	 afwasmiddel	 (zie Het 
vaatwasmiddel toevoegen).
4.	Laad	de	rekken	(zie De rekken laden) en sluit de deur.
5.	Selecteer	het	programma	door	aan	de	knop	SELECTEREN	
PROGRAMMA te draaien. De streep op de knop moet 
overeenkomen met het nummer of het symbool van het 
programma.	Het	 controlelampje	 van	de	 toets	 START/PAUZE	
gaat aan.
6. Selecteer de wasopties* (zie Opties en Speciale Programma's).
7. Start met de toets START. Het controlelampje houdt op 
met knipperen en blijft vast aanstaan. Het aangaan van het 
controlelampje van het wasprogramma geeft aan dat het 
programma is begonnen.
8.	Aan	het	einde	van	het	programma	gaat	het	controlelampje	
EINDE aan (vast licht). Schakel het apparaat uit met de ON-
OFF	toets,	doe	de	waterkraan	dicht	en	haal	de	stekker	uit	het	
stopcontact.
9. Wacht enkele minuten voordat u de vaat eruit haalt om te 
voorkomen	dat	u	zich	verbrandt.	Laad	de	vaat	uit,	beginnend	
met het onderrek.

- Om het energieverbruik te verminderen gaat de 
automaat, wanneer hij voor langere tijd NIET gebruikt wordt, 
automatisch uit.

PROGRAMMA'S AUTO*:enkele modellen vaatwasser 
beschikken over een speciale sensor die kan waarnemen hoe 
vuil de vaat is en het meest efficiënte en zuinige wasprogramma 
kiezen. De duur van de automatische programma’s hangt als 
gevolg af van wat de sensor waarneemt.

Het wijzigen van een reeds gestart programma
Als het wassen net is gestart en u wilt de wascyclus wijzigen dient 
u	de	vaatwasser	uit	 te	schakelen	door	 langere	tijd	op	de	ON/
OFF/Reset	toets	te	drukken.	Schakel	het	apparaat	met	dezelfde	
toets weer in en selecteer opnieuw de gewenste programma's 
en opties.

Overige vaat toevoegen
Druk	op	de	Start/Pauze	toets,	open	de	deur,	wees	voorzichtig	met	
de vrijkomende hete stoom, en doe de vaat in de afwasautomaat. 
Druk	op	de	Start/Pauze	 toets.	De	cyclus	wordt	 na	een	 lange	
pieptoon hervat. 

Als een uitgestelde start is ingesteld zal, aan het einde van 
het terugtellen, de cyclus niet van start gaan, maar in pauzestand 
blijven.

Door	op	de	toets	Start/Pauze	te	drukken	om	de	automaat	te	
pauzeren, zal het programma worden onderbroken.
In deze fase kunt u het programma niet wijzigen.

Onvoorziene onderbrekingen
Als tijdens het wassen de deur wordt geopend of er een 
stroomonderbreking plaatsvindt, wordt het programma 
onderbroken. Het zal worden hervat op het punt waar het werd 
onderbroken als de deur weer dichtgaat of wanneer de stroom 
terugkeert.
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Programma’s

Het aantal en het soort programma’s en opties verschilt aan de hand van het model afwasautomaat.

De	gegevens	van	de	programma’s	zijn	gemeten	in	laboratoriumomstandigheden	volgens	de	Europese	vorm	EN	50242.
Aan de hand van de verschillende gebruiksmogelijkheden kunnen de duur en de programmagegevens verschillen.

Aanwijzingen voor het kiezen van het programma en de dosering van het afwasmiddel

1. Het ECO wasprogramma is het standaardprogramma waarop de gegevens op het energielabel betrekking hebben: deze 
cyclus is geschikt voor het reinigen van normaal vuile afwas en is het meest efficiënte programma voor wat betreft energie- en 
waterverbruik	voor	dit	soort	vaat.	27	gr/ml	+	6	gr/ml**	–	1	Tab	(**Hoeveelheid	vaatwasmiddel	van	voorwas)

2.	Zeer	vuile	vaat	en	pannen	(niet	te	gebruiken	voor	teer	vaatwerk).	30	gr/ml	–	1	Tab

3.	Normaal	vuile	vaat	en	pannen.	27	gr/ml	+	6	gr/ml**	–	1	Tab

4.	Cyclus	voor	teer	vaatwerk	dat	gevoelig	is	voor	hoge	temperaturen.	30	gr/ml	–	1	Tab

5.	Snelle	cyclus	voor	niet	zo	vuile	vaat.	(ideaal	voor	2	couverts)	25	gr/ml	–	1	Tab

6. Voorwas in afwachting van de lading van de volgende maaltijd. Geen afwasmiddel 

Verbruik in stand-by: Verbruik in left-on modus: 5 W - verbruik in off modus: 0,5 W.

* Alleen aanwezig op bepaalde modellen.

Programma
Programma’s 

met 
droogfunctie

Opties Duur van het 
programma

Waterverbruik 
(l/cyclus)

Energieverbruik 
(kWh/cyclus)

 1. Eco Ja Uitgestelde Start - 
Halve Lading 02:18’ 11 1,04

 2. Intensief Ja Uitgestelde Start - 
Halve Lading 02:30’ 16,5 1,65

 3. Normaal Ja Uitgestelde Start - 
Halve Lading 02:00’ 16,0 1,3

 4. Teer vaatwerk Ja Uitgestelde Start - 
Halve Lading 01:30’ 12 1,1

 5. Express 40’ Nee Uitgestelde Start 00:40’ 9,0 0,9

 6. Weken Nee Uitgestelde Start - 
Halve Lading 00:10’ 4 0,01
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N.B.: 
de beste prestaties van de programma's "Snel* en Express 
40'"	worden	bereikt	als	u	het	aantal	aangegeven	couverts	niet	
overschrijdt.

Voor een zuiniger verbruik de afwasmachine volgeladen laten 
draaien.

Aanwijzing voor de Proeflaboratoria: voor gedetailleerde 
informatie over de omstandigheden van de EN-vergelijkingsproef 
kunt u contact opnemen met: 
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Optie Uitgestelde start
Het is mogelijk het starten van een programma 3, 6 
of 9 uur uit te stellen:

1: Nadat u het gewenste afwasprogramma en de eventuele 
andere opties heeft geselecteerd, drukt u op de toets 
UITGESTELDE	START:	het	controlelampje	gaat	aan.
2. Selecteer de gewenste start door een paar keer achter 
elkaar op de toets Uitgestelde start te drukken. De 
controlelampjes	van	de	wascyclus	(3	uur),	drogen	(6	uur)	en	
einde (9 uur) gaan achter elkaar aan. 
Als u nogmaals op de toets Uitgestelde Start drukt wordt de 
optie geannuleerd en gaat het controlelampje uit.
3.	Als	u	de	selectie	heeft	uitgevoerd	drukt	u	op	de	toets	Start/
Pauze waardoor het terugtellen begint. De geselecteerde 
vertraging	gaat	knipperen	en	de	toets	Start/Pauze	stopt	met	
knipperen (vast licht).
3.	Als	de	tijd	verstreken	is	gaat	het	controlelampje	van	de	
UITGESTELDE	START	uit	en	wordt	het	programma	gestart.

Het is niet mogelijk de Uitgestelde Start in te stellen als 
de cyclus reeds is begonnen.

Afwasopties* 
De OPTIES kunnen alleen worden ingesteld, gewijzigd 
of gewist nadat u het afwasprogramma heeft gekozen en 
vóór u op de Start/Pauze toets drukt.

Alleen die opties die compatibel zijn met het type geselecteerde 
programma kunnen worden geselecteerd. Als een optie 
niet compatibel is met het geselecteerde programma (zie 
programmatabel)	 zal	 de	betreffende	 led/symbool	 3	maal	
snel knipperen.

Als u een optie kiest die niet compatibel is met een voordien 
ingestelde	 optie	 dan	 zal	 deze	 3	maal	 knipperen	 en	 dan	
uitgaan, terwijl de laatst gekozen instelling aan zal blijven 
staan.
Om een verkeerd geselecteerde optie te annuleren druk u 
nogmaals op de betreffende toets. 

Halve lading 
Als u weinig vaat heeft kunt u een halve lading wassen

en zo water, energie en vaatwasmiddel besparen. Selecteer 
het	programma	door	op	de	toets	HALVE	LADING	te	drukken.	
Het betreffende controlelampje gaat aan.
Door	nogmaals	op	de	toets	HALVE	LADING	te	drukken	wordt
de optie uitgeschakeld.

Denk eraan de hoeveelheid wasmiddel te halveren.
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Onderhoud en 
verzorging

Water en elektrische stroom afsluiten
•	 Sluit	na	elke	afwasbeurt	de	waterkraan	af	om	lekkage	te	

voorkomen.

•	 Haal	de	stekker	uit	het	stopcontact	 tijdens	 reiniging	en	
onderhoud.

Reinigen van de afwasautomaat
•	 De	buitenkant	en	het	bedieningspaneel	kunnen	worden	

gereinigd met een natte, niet schurende doek. Gebruik 
geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.

•	 De	 vlekken	 aan	de	binnenkant	 van	de	 afwasautomaat	
kunnen worden verwijderd met een natte doek en wat azijn.

Vermijden van vervelende luchtjes
•	 Laat	de	deur	altijd	op	een	kier	om	het	ophopen	van	vocht	

te voorkomen.

•	 Reinig	geregeld	de	afdichtingen	rondom	de	deur	en	de	
wasmiddelbakjes met een vochtige spons. Zo vermijdt u 
het ophopen van etensresten die de hoofdoorzaak zijn van 
vervelende luchtjes.

Reinigen van de sproeiarmen
Het kan gebeuren dat er etensresten aan de sproeiarmen 
blijven kleven en de gaatjes waar water uit komt verstoppen: 
u doet er goed aan ze regelmatig te controleren en te reinigen 
met een niet-metalen borsteltje.
De twee sproeiarmen kunnen beide uit elkaar worden 
gehaald.

Om de bovenste sproeiarm uit 
elkaar te halen dient u de plastic 
dop linksom los te schroeven.
De bovenste sproeiarm moet 
worden gemonteerd met de 
gaten naar boven gericht.

De onderste sproeiarm haalt 
u uit elkaar door druk uit te 
oefenen op de lipjes aan de 
zijkant en door hem daarna naar 
boven te trekken.

Reinigen van het watertoevoerfilter*
Als de waterleiding nieuw is of lange tijd niet gebruikt, laat 
dan voordat u de aansluiting tot stand brengt het water lopen 
totdat het helder is en vrij van vuildeeltjes. Als u dit niet doet 
loopt u het risico dat het punt waar het water binnenkomt 
verstopt raakt en uw afwasautomaat beschadigt.

Reinig geregeld het watertoevoerfilter bij de kraan. 
- Doe de waterkraan dicht.
- Schroef het uiteinde van de watertoevoerbuis los, verwijder 
het filter en reinig het voorzichtig onder stromend water.

- Doe het filter op zijn plaats en schroef de buis vast.

Reinigen van de filters
De filtergroep wordt gevormd door drie filters die etensresten 
uit het waswater verwijderen en zorgen dat het weer schoon 
in het watercircuit terechtkomt: voor een optimaal resultaat 
moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt.

Reinig de filters regelmatig.

De afwasautomaat mag niet zonder filters of met een los 
filter worden gebruikt.
•	Controleer	 na	 enkele	wasbeurten	de	 filtergroep.	Reinig	
hem indien noodzakelijk grondig onder stromend water met 
behulp van een niet-metalen borsteltje. Volg onderstaande 
aanwijzingen: 
1. draai het cilindrische filter C linksom en trek hem naar 
buiten (afb. 1).
2.Verwijder het glasfilter B door een lichte druk uit te 
oefenen op de lipjes aan de zijkant (Afb. 2);
3.Haal het roestvrijstalen bordfilter A van zijn plek (afb.	3).
4. Controleer het afvoerputje en verwijder eventuele 
etensresten. VERWIJDER NOOIT de bescherming van de 
waspomp (zwart	element)	(afb.	4).

Na het reinigen van de filters dient u de filtergroep weer op 
zijn plaats te zetten. Dit is fundamenteel voor een goede 
werking van de afwasautomaat.

Als u langere tijd geen gebruik maakt van 
de afwasautomaat 
•	 Schakel	de	stroom	uit	en	sluit	de	waterkraan	af.

•	 Laat	de	deur	op	een	kier	staan.

•	Laat	als	u	terugkeert	de	afwasautomaat	een	keer	leeg	
draaien.

* Alleen aanwezig op bepaalde modellen.
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*Alleen aanwezig op bepaalde modellen.

Storingen en 
oplossingen

Als er storingen zijn in de werking van het apparaat dient u eerst de volgende punten na te gaan voor u zich tot de Servicedienst 
wendt.

Storingen: Mogelijke oorzaken / Oplossingen:
De vaatwasser start niet of 
volgt de bedieningen niet op

• De waterkraan is niet opengedraaid.
• Schakel het apparaat uit door op de toets ON/OFF te drukken, schakel het na een minuut 

weer in en stel het programma opnieuw in. 
• De stekker zit niet goed in het stopcontact of kies een ander stopcontact.
• De deur van de vaatwasser is niet goed dicht. 

De deur gaat niet dicht • Controleer of de rekken helemaal in het apparaat zijn geduwd.
• Het slot zit niet goed vast. Druk stevig tegen de deur totdat u een klik hoort.

De afwasautomaat pompt het 
water niet af.

• Het wasprogramma is nog niet beëindigd.
• De waterafvoerbuis zit gebogen (zie Installatie).
• De afvoer van de wasbak is verstopt.
• De filter is verstopt met etensresten. 
• Controleer de hoogte van de afvoerbuis.

De afwasautomaat maakt 
lawaai.

• De vaat stoot tegen elkaar of tegen de sproeiarmen. Positioneer de vaat correct en controleer 
of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.

• Overtollige aanwezigheid van schuim: u heeft teveel vaatwasmiddel gebruikt of 
vaatwasmiddel dat niet geschikt is voor afwasautomaten. (zie Vaatwasmiddel en gebruik van 
de afwasautomaat). Was de vaat niet vooraf met de hand.

Er blijven op vaat en glazen 
kalkafzettingen of een witte 
aanslag achter.

• Er zit niet genoeg onthardingszout in het reservoir.
• De regeling van de waterhardheid is niet correct; verhoog de waarden. (zie Onthardingszout 

en glansmiddel)
• Het deksel van het reservoir voor zout en glansmiddel is niet goed gesloten.
• Het glansmiddel is op of de dosering is ontoereikend.

Er blijven op vaat en glazen 
strepen of blauwe kringen 
achter.

• Er wordt teveel glansmiddel gebruikt.

De vaat is niet droog genoeg. • U heeft een programma zonder drogen ingesteld.
• Het glansmiddel is op. (zie Onthardingszout en glansmiddel)
• De regeling van het glansmiddel is niet correct. 
• Het vaatwerk is voorzien van een antiaanbaklaag of is van plastic; de aanwezigheid van 

waterdruppels is normaal.
De vaat is niet schoon. • De vaat is niet correct verdeeld.

• De sproeiarmen kunnen niet vrijuit draaien, ze worden geblokkeerd door de vaat.
• Het wasprogramma is niet energiek genoeg (zie Programma’s).
• Overtollige aanwezigheid van schuim: u heeft teveel vaatwasmiddel gebruikt of 

vaatwasmiddel dat niet geschikt is voor afwasautomaten. (zie Vaatwasmiddel en gebruik van 
de afwasautomaat). 

• Het deksel van het glansmiddelreservoir is niet correct afgesloten. 
• De filter is vuil of verstopt (zie Onderhoud en verzorging).
• Er zit geen onthardingszout meer in het reservoir (zie Onthardingszout en glansmiddel).
• Zorg ervoor dat de hoogte van de borden compatibel is met de hoogteregeling van het rek. 
• De openingen van de sproeiarmen zijn verstopt. (zie Onderhoud en verzorging)

De afwasautomaat vult niet 
met water. 

is geblokkeerd met knipperende 
controlelampjes

• Er zit geen water in de centrale waterleiding of de kraan is niet opengedraaid.
• De watertoevoerbuis zit gebogen (zie Installatie).
• De filters zitten verstopt; ze moeten schoongemaakt worden. (zie Onderhoud en verzorging)
• De afvoer zit verstopt; hij moet schoongemaakt worden.
• Na de controle- en schoonmaakwerkzaamheden dient u de afwasautomaat uit en opnieuw in 

te schakelen en een nieuwe wascyclus te starten.
• Als het probleem aanhoudt, sluit u de waterkraan af, u haalt de stekker uit het stopcontact en 

neemt contact op met de servicedienst.



58

EL Σε περίπτωση μετακόμισης διατηρείτε τη συσκευή σε 
κατακόρυφη θέση. Αν χρειαστεί, δώστε της κλίση στο πίσω μέρος.

Υδραυλικές συνδέσεις
Η προσαρμογή των υδραυλικών συστημάτων για την 

εγκατάσταση πρέπει να διενεργηθεί μόνο από εξειδικευμένο 
προσωπικό.

Οι σωλήνες τροφοδοσίας και αδειάσματος του νερού μπορούν 
να είναι στραμμένοι προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να 
επιτρέπουν την καλύτερη εγκατάσταση. 
Οι σωλήνες δεν πρέπει να είναι διπλωμένοι ή τσαλακωμένοι από 
το πλυντήριο πιάτων.

Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του 
νερού
• Σε μια υποδοχή νερού 3/4” αερίου, για κρύο ή ζεστό (max. 

60°C).
• Αφήστε να τρέξει το νερό μέχρι να γίνει διαυγές. 
• Βιδώστε καλά το σωλήνα τροφοδοσίας και ανοίξτε τη 

στρόφιγγα.

Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν είναι επαρκές, 
απευθυνθείτε σε ένα ειδικό κατάστημα ή σε εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό (βλέπε Τεχνική υποστήριξη).

Η πίεση του νερού πρέπει να κυμαίνεται στις τιμές του πίνακα 
Τεχνικών Στοιχείων , διαφορετικά το πλυντήριο πιάτων μπορεί να 
μη λειτουργεί σωστά.

Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην σχηματιστούν πτυχές ή 
στραγγαλισμοί.

Σύνδεση του σωλήνα εκκένωσης του νερού
Συνδέστε το σωλήνα εκκένωσης σε έναν αγωγό αποχέτευσης 
ελάχιστης διαμέτρου 2 cm. (A)
Η σύνδεση του σωλήνα εκκένωσης θα πρέπει να είναι σε ένα ύψος 
μεταξύ 40 και 80 cm από το δάπεδο ή το επίπεδο απόθεσης του 
πλυντηρίου πιάτων.

Πριν συνδέσετε το σωλήνα εκκένωσης του νερού στο σιφώνιο του 
νεροχύτη, αφαιρέστε το πλαστικό πώμα (B).

Ασφάλεια κατά του πλημμυρίσματος
Για να διασφαλίσετε την αποτροπή πλημμυρίσματος, το πλυντήριο 
πιάτων:
- διαθέτει ένα σύστημα που διακόπτει την είσοδο του νερού στην 
περίπτωση ανωμαλιών ή απωλειών στο εσωτερικό του.
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν και μια εφεδρική διάταξη ασφαλείας 
New Acqua Stop*, που εγγυάται την αποτροπή πλημμυρίσματος 
ακόμη και σε περίπτωση θραύσης του σωλήνα τροφοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΉ: ΤΆΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ!

Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, 
να κόβεται αφού περιέχει μέρη υπό τάση.

Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:
• η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου 

προδιαγραφές
• η πρίζα είναι σε θέση να υποστεί το μέγιστο φορτίο ισχύος 

της μηχανής, που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών 
χαρακτηριστικών πίσω από την πόρτα

 (βλέπε κεφάλαιο Περιγραφή του πλυντηρίου πιάτων).
• η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών που 

αναφέρονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών πίσω από την 
πόρτα.

• η πρίζα είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ζητήστε την αντικατάσταση του βύσματος από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό (βλέπε Τεχνική υποστήριξη). Μη 
χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα.

Με την εγκατάσταση της συσκευής, το ηλεκτρικό καλώδιο και 
η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Το καλώδιο δεν πρέπει να παρουσιάζει τσακίσματα ή 
συμπιέσεις.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει χαλάσει, πρέπει να 
αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή από την Υπηρεσία 
Τεχνικής Υποστήριξης, ώστε να προλαμβάνεται κάθε κίνδυνος. 
(Βλέπε Τεχνική Υποστήριξη)

Η Επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης αν οι κανόνες αυτοί 
δεν τηρούνται. 

Τοποθέτηση και οριζοντίωση
1. Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων σε δάπεδο επίπεδο και 
ανθεκτικό. Αντισταθμίστε τις ανωμαλίες ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας 
τα πρόσθια ποδαράκια μέχρι η συσκευή να οριζοντιωθεί. Μια 
επιμελής οριζοντίωση προσδίδει σταθερότητα και αποσοβεί 
κραδασμούς και θορύβους.

2. Αφού εντοιχίσετε το πλυντήριο πιάτων κολλήστε την διαφανή 
αυτοκόλλητη ταινία* κάτω από το ξύλινο ράφι για να το προστατεύει 
από ενδεχόμενο συμπύκνωμα.

3. Τακτοποιήστε το πλυντήριο πιάτων κάνοντάς το να κολλήσει με τα 
πλαϊνά ή με την πλάτη στα γειτονικά έπιπλα ή στον τοίχο. Η συσκευή 
επίσης μπορεί να εντοιχιστεί κάτω από έναν συνεχή πάγκο εργασίας* 
(βλέπε φύλλο Συναρμολόγησης).

4*. Για να ρυθμίσετε το ύψος του πίσω ποδαριού, ενεργήστε στην 
εξαγωνική ροδέλα κόκκινου χρώματος που υπάρχει στο κάτω μέρος, 
στο πρόσθιο, στο κέντρο του πλυντηρίου πιάτων, με ένα εξαγωνικό 
κλειδί ανοίγματος 8 mm, στρέφοντας δεξιόστροφα για την αύξηση 
του ύψους και αριστερόστροφα για τη μείωση. (βλέπε συνημμένο 
φύλλο οδηγιών εντοιχισμού)

Εγκατάσταση

MIN 40 cm

MAX 80 cm

* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
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* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Η μηχανή διαθέτει ηχητικά σήματα/τόνους (σύμφωνα με το 
μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων) που ειδοποιούν για την εντολή 
που ενεργοποιείται: άναμμα, τέλος κύκλου κλπ. 

Τα σύμβολα/ενδεικτικά φωτάκια/led που υπάρχουν στον πίνακα 
χειρισμού/οθόνη, μπορούν να ποικίλουν ως προς το χρώμα, να 
πάλλονται ή να είναι με σταθερό φως. (ανάλογα με το μοντέλο του 
πλυντηρίου πιάτων).

Η οθόνη εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με τον 
τύπο του τεθέντος κύκλου, τη φάση πλύσης/στεγνώματος, τον 
υπολειπόμενο χρόνο, τη θερμοκρασία κλπ...κλπ.

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις
Πλάτος cm 60
Ύ ψος  cm 85
Βάθος cm 60 

Χωρητικότητα 13 στάνταρ σερβίτσια
Πίεση νερού
τροφοδοσίας

0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi

Τάση τροφοδοσίας Βλέπε ταμπελίτσα 
χαρακτηριστικών

Ολική
απορροφούμενη 
ισχύς

Βλέπε ταμπελίτσα 
χαρακτηριστικών

Ασφάλεια Βλέπε ταμπελίτσα 
χαρακτηριστικών
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με
τις ακόλουθες  Κοινοτικές Οδηγίες: 
-2006/95/EC (Χαμηλή Τάση) και 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
-2004/108/EC (Ηλεκτρομαγνητική
Συμβατότητα) και μεταγενέστερες
τροποποιήσεις 
-2009/125/EC (Comm. Reg. 
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Ετικέτες)
-2012/19/EU (RAEE)

Προειδοποιήσεις για το πρώτο πλύσιμο
Μετά την εγκατάσταση, αφαιρέστε τα επιθέματα που είναι 
τοποθετημένα στα καλάθια και τα ελαστικά συγκράτησης στο επάνω 
καλάθι (όπου υπάρχουν).

Καταχωρήσεις αποσκληρυντή
Πριν ξεκινήσετε το πρώτο πλύσιμο, καταχωρήστε το επίπεδο σκλη-
ρότητας του νερού του δικτύου. (βλέπε κεφάλαιο Γυαλιστικό και 
αναγεννητικό αλάτι).
Η πρώτη τροφοδοσία του ρεζερβουάρ του αποσκληρυντή θα πρέ-
πει να γίνει με νερό, μετά εισάγετε περίπου 1 Kg αλατιού. Είναι φυ-
σιολογικό να ξεχειλίσει λίγο νερό. Ξεκινήστε έναν κύκλο πλυσίματος 
αμέσως μετά. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιά-
των. Μετά τη φόρτωση το ενδεικτικό φωτάκι ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ* 

σβήνει.

Η μη πλήρωση του δοχείου αλατιού μπορεί να προκαλέσει τη 
βλάβη της διάταξης αποσκλήρυνσης του νερού και του θερμαντικού 
στοιχείου.
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Πανοραμική όψη

Περιγραφή της συσκευής

*** Μόνο στα πλήρως εντοιχιζόμενα μοντέλα * Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Ο αριθμός και ο τύπος προγραμμάτων και δυνατοτήτων ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.

1. Επάνω καλάθι
2. Ψεκαστήρας επάνω
3. Ραφάκια 
4. Ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού

5. Κάτω καλάθι
6. Ψεκαστήρας κάτω 
7. Φίλτρο πλυσίματος
8. Ρεζερβουάρ αλατιού 
9. Λεκανίτσα απορρυπαντικού, ρεζερβουάρ 
 γυαλιστικού και διάταξη όζοντος (Active Oxygen)* 
10. Πινακίδα χαρακτηριστικών
11. Πίνακας χειριστηρίων***

Πίνακας χειριστηρίων

κουμπί  και ενδεικτικό 
φωτάκι Εκκίνησης/Παύσης

κουμπί On-Off/Reset

ενδεικτικό φωτάκι 
Απουσίας Αλατιού

διακόπτης Επιλογής Προγράμματος

Ενδεικτικό 
φωτάκι απουσίας 
γυαλιστικού

Ενδεικτικό φωτάκι Στεγνώματος και Εκκίνησης με υστέρηση 6h.

Ενδεικτικό φωτάκι Τέλους προγράμματος και Εκκίνησης με Υστέρηση 9h.

Κουμπί και Ενδεικτικό 
φωτάκι Μισού Φορτίου

Ενδεικτικό φωτάκι Πλυσίματος και Εκκίνησης με Υστέρηση 3h.

Κουμπί και Ενδεικτικό φωτάκι 
Καθυστερημένης Εκκίνησης
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Αναγεννητικό αλάτι 
και Γυαλιστικό

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά προϊόντα για πλυντήρια πιάτων. 
Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικό ή βιομηχανικό αλάτι.
Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναγράφονται επί της 
συσκευασίας.

Αν χρησιμοποιείτε πολυδύναμο προϊόν, προτείνεται, 
οπωσδήποτε να προσθέσετε το αλάτι, ειδικά αν το νερό είναι 
σκληρό ή πολύ σκληρό. (Ακολουθήστε τις υποδείξεις που 
αναγράφονται επί της συσκευασίας). 

Μην προσθέτοντας ούτε αλάτι ούτε γυαλιστικό είναι φυσικό 
τα ενδεικτικά φωτάκια ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ* και ΑΠΟΥΣΙΑΣ 
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ* να παραμένουν αναμμένα.

Φόρτωση του αλατιού αναγέννησης
Η χρήση του αλατιού αποτρέπει το σχηματισμό ΑΛΑΤΩΝ στα σκεύη 
και στα μέρη του πλυντηρίου πιάτων. 
• Είναι σημαντικό το ρεζερβουάρ του αλατιού να μην είναι ποτέ άδειο.
• Είναι σημαντικό να καταχωρείτε τη σκληρότητα του νερού.
Το ρεζερβουάρ του αλατιού βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλυντηρίου 
πιάτων (βλέπε Περιγραφή) και πρέπει να πληρώνεται:
• όταν στο ταμπλό ανάβει το ενδεικτικό φωτάκι ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ*
• όταν ο πράσινος πλωτήρας* που υπάρχει στο πώμα αλατιού, δεν 

είναι πλέον ορατός. 
• βλέπε αυτονομία στον πίνακα σκληρότητας νερού.

1. Βγάλτε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το πώμα 
του ρεζερβουάρ αριστερόστροφα.
2. Μόνο για την πρώτη χρήση: γεμίστε το 
ρεζερβουάρ νερού μέχρι το χείλος.
3. Τοποθετήστε το χωνί (βλέπε εικόνα) και 
γεμίστε το ρεζερβουάρ αλατιού μέχρι το χείλος 
(περίπου 1kg). Είναι φυσιολογικό να ξεχειλίσει 

λίγο νερό.
4. Βγάλτε το χωνί, απομακρύνετε τα υπολείμματα αλατιού από 
το χωνί. Ξεβγάλτε το πώμα κάτω από τρεχούμενο νερό πριν το 
βιδώσετε.
Συστήνεται να κάνετε την εργασία αυτή σε κάθε εφοδιασμό με αλάτι. 
Κλείστε καλά το πώμα, ώστε να μην εισχωρεί απορρυπαντικό 
στο ρεζερβουάρ κατά το πλύσιμο (θα μπορούσε να χαλάσει 
ανεπανόρθωτα η διάταξη αφαλάτωσης).

Όταν χρειάζεται να φορτώσετε το αλάτι, συστήνεται να κάνετε 
την εργασία αυτή πριν την εκκίνηση του πλυσίματος. 

Καταχώρηση σκληρότητας του νερού
Για να έχετε μια τέλεια λειτουργία του αποσκληρυντή, χρειάζεται 
να κάνετε μια ρύθμιση σε συνάρτηση με τη σκληρότητα του νερού 
του διαμερίσματος. Το δεδομένο είναι διαθέσιμο από την Εταιρεία 
Παροχής πόσιμου νερού. Η καταχωρηθείσα τιμή ισούται με μια μέση 
σκληρότητα. 
• Ανάψτε το πλυντήριο πιάτων από το κουμπί ON/OFF  

• Σβήστε το από το κουμπί ON/OFF 

• Kρατάτε πατημένο το κουμπί START/ΠΑΥΣΗ  για 5 
δευτερόλεπτα.
• Ανάψτε το από το κουμπί ON/OFF 

• Αναβοσβήνει το ενδεικτικό φωτάκι αλατιού (ο αριθμός των 
αναλαμπών αντιστοιχεί στην τρέχουσα επιλογή).

• Τοποθετήστε τον επιλογέα στον αριθμό του επιθυμητού επιπέδου 
(βλέπε πίνακα σκληρότητας).

• Σβήστε το από το κουμπί ON/OFF 

• Η καταχώρηση ολοκληρώθηκε!

* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα

MAX

(°dH = σκληρότητα σε γερμανικούς βαθμούς - °fH = σκληρότητα σε 
γαλλικούς βαθμούς - mmol/l = μιλιmol/λίτρο)

Φόρτωση του γυαλιστικού
Το γυαλιστικό διευκολύνει το ΣΤΕΓΝΩΜΑ των σκευών. Το ρεζερβουάρ 
του γυαλιστικού γεμίζει:
• όταν στο ταμπλό/οθόνη ανάβει το ενδεικτικό φωτάκι ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ*
• όταν ο οπτικός δείκτης* που υπάρχει στη θυρίδα του δοχείου “D”, 

γίνεται από σκούρος διαφανής.

1. Ανοίξτε το δοχείο “D” πιέζοντας και ανασηκώνοντας τη γλωττίδα 
στο καπάκι.
2. Εισάγετε προσεκτικά το γυαλιστικό μέχρι τη μέγιστη ένδειξη του 
ανοίγματος πλήρωσης αποφεύγοντας την υπερχείλιση. Αν συμβεί, 
καθαρίστε αμέσως με ένα στεγνό πανί.
3. Κλείστε το καπάκι μέχρι να ακουστεί το κλικ.
Μη χύνετε ΠΟΤΕ το γυαλιστικό απ’ευθείας στο εσωτερικό της 
λεκάνης.

Ρύθμιση της δόσης γυαλιστικού
Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα του στεγνώματος, 
μπορείτε να ρυθμίσετε τη δόση του γυαλιστικού.
• Ανάψτε το πλυντήριο πιάτων από το κουμπί ON/OFF  
• Σβήστε το από το κουμπί ON/OFF 
• Πατήστε 3 φορές το κουμπί START/ΠΑΥΣΗ 
• Ανάψτε το από το κουμπί ON/OFF 
• Τελείως σβηστό
• Τοποθετήστε τον επιλογέα στον αριθμό της στάθμης ποσότητας 
γυαλιστικού που θα χορηγηθεί.
• Σβήστε το από το κουμπί ON/OFF 
• Η καταχώρηση ολοκληρώθηκε!
Η στάθμη του γυαλιστικού μπορεί να τεθεί στο ΜΗΔΕΝ (ECO), σε 
μια τέτοια περίπτωση το γυαλιστικό δεν θα χορηγηθεί και δεν θα 
ανάψει το ενδεικτικό φωτάκι απουσίας γυαλιστικού σε περίπτωση 
εξάντλησης αυτού.
Μπορούν να τεθούν το πολύ 4 στάθμες ανάλογα με το μοντέλο του 
πλυντηρίου πιάτων. Η καταχωρηθείσα τιμή ισούται με ένα μέσο 
επίπεδο. 
•  αν στα σκεύη παρατηρούνται γραμμώσεις γαλαζωπές, 

καταχωρίστε προς τα μικρότερα νούμερα (1-2).
•  αν στα σκεύη υπάρχουν σταγόνες νερού ή λεκέδες από άλατα 

καταχωρίστε προς τα μεγαλύτερα νούμερα (3-4).

Πίνακας Σκληρότητας Νερού
Μέση αυτονομία 
δοχείο αλατιού με 1 
πλύσιμο την ημέρα

επίπεδο °dH °fH mmol/l μήνες
1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 μήνες
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 μήνες
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 μήνες
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 μήνες

5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 εβδομάδες

Από 0°f έως 10°f συστήνεται να μη χρησιμοποιείτε αλάτι. 
*Με ρύθμιση 5 η διάρκεια μπορεί να παραταθεί. 
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Υποδείξεις
Πριν φορτώσετε τα καλάθια, απομακρύνετε από τα σκεύη τα 
υπολείμματα τροφών και εκκενώστε ποτήρια και τα δοχεία από υγρά. 
Δεν χρειάζεται προκαταρκτικό ξέβγαλμα κάτω από τρεχούμενο 
νερό.
Τακτοποιήστε τα σκεύη έτσι που να είναι σταθερά και να μην 
ανατρέπονται, τα δοχεία να είναι διευθετημένα με το άνοιγμά τους 
προς τα κάτω και τα κοίλα ή κυρτά σε λοξή θέση, για να μπορεί το 
νερό να φτάνει σε όλες τις επιφάνειες και να εκκρέει.
Προσέξτε ώστε τα καπάκια, οι λαβές, τα τηγάνια και τα μπολ να μην 
εμποδίζουν την περιστροφή των ψεκαστήρων.  Διευθετήστε τα μικρά 
αντικείμενα στο καλάθι των μαχαιροπίρουνων.
Τα πλαστικά σκεύη και τα αντικολλητικά τηγάνια, τείνουν να κρατάνε 
περισσότερο τις σταγόνες νερού και συνεπώς ο βαθμός στεγνώματός 
τους θα είναι μικρότερος από εκείνον των κεραμικών ή ατσάλινων 
σκευών.
Τα ελαφρά αντικείμενα (όπως τα πλαστικά σκεύη) θα πρέπει κατά 
προτίμηση να τοποθετούνται στο επάνω καλάθι και να διευθετούνται 
έτσι που να μην μπορούν να κινηθούν.
Αφού φορτώσετε, ελέγξτε αν οι ψεκαστήρες στρέφονται ελεύθερα.

Κάτω καλάθι
Το κάτω καλάθι μπορεί να περιέχει κατσαρόλες, καπάκια, πιάτα, 
σαλατιέρες, σκεύη, κλπ. Πιάτα και καπάκια μεγάλα τακτοποιούνται 
κατά προτίμηση στα πλαϊνά του καλαθιού.

Συστήνεται να διευθετείτε τα πολύ λερωμένα σκεύη στο κάτω καλάθι 
επειδή στον τομέα αυτόν οι πίδακες νερού είναι πιο ενεργητικοί και 
επιτρέπουν καλύτερες επιδόσεις πλύσης.

Φόρτωση των καλαθιών

Ορισμένα μοντέλα πλυντηρίων πιάτων, διαθέτουν τομείς 
ανακλινόμενους*,
αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατακόρυφη θέση για την
τακτοποίηση των πιάτων ή σε θέση οριζόντια
(χαμηλωμένα)  για να μπορείτε να φορτώσετε ευκολότερα 
κατσαρόλες και σαλατιέρες.  

Καλάθι των μαχαιροπίρουνων
Το καλάθι των μαχαιροπίρουνων διαθέτει ανοίγματα επάνω για 
καλύτερη διευθέτηση αυτών. πρέπει να τοποθετείται μόνο  στο 
πρόσθιο μέρος του κάτω καλαθιού.

Επάνω καλάθι
Φορτώστε τα ντελικάτα και ελαφρά σκεύη: ποτήρια, κούπες, πιατάκια, 
χαμηλές σαλατιέρες. 

Ορισμένα μοντέλα πλυντηρίων πιάτων διαθέτουν ανακλινόμενους 
τομείς*, χρησιμοποιούμενοι σε κατακόρυφη θέση για την τακτοποίηση 
πιάτων τσαγιού ή γλυκού ή χαμηλωμένους για τη φόρτωση κυπέλλων 
και δοχείων τροφίμων.

* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα
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Το επάνω καλάθι ρυθμίζεται σε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες:  σε 
υψηλή θέση όταν στο κάτω καλάθι θέλετε να τακτοποιήσετε σκεύη 
ογκώδη. Σε χαμηλή θέση, για να εκμεταλλευτείτε τους χώρους τα 
μικρών ραφιών ή των ανακλινόμενων δημιουργώντας περισσότερο 
χώρο προς τα πάνω.

Ρύθμιση του ύψους του επάνω καλαθιού
Για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των σκευών, μπορείτε να 
τακτοποιήσετε το επάνω καλάθι σε θέση ψηλή ή χαμηλή.
Είναι θεμιτό να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού με ΚΑΛΑΘΙ 
ΑΔΕΙΟ.
Μη σηκώνετε ή κατεβάζετε ΠΟΤΕ το καλάθι προς τη μια μόνο 
πλευρά.

Αν το καλάθι διαθέτει Lift-Up* (βλέπε εικόνα), ανασηκώστε το 
καλάθι πιάνοντάς το από τα πλαϊνά και κινήστε προς τα πάνω. Για να 
επιστρέψετε στη χαμηλή θέση, πατήστε τους μοχλούς (A) στα πλαϊνά 
του καλαθιού και συνοδέψτε την κάθοδο προς τα κάτω.

* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Κινητά πλαίσια σε μεταβλητή θέση*
Τα πλευρικά κινητά πλαίσια μπορούν να τοποθετούνται σε τρία 
διαφορετικά ύψη για τη βελτιστοποίηση της διευθέτησης των σκευών 
στο χώρο του καλαθιού.

Τα κολονάτα μπορούν να τοποθετούνται 
σταθερά στα ανατρεπόμενα πλαίσια, 
εισάγοντας το στέλεχος του ποτηριού στις 
σχετικές εσοχές. 
Για τη βελτιστοποίηση του στεγνώματος, 
τοποθετήστε τα ανατρεπόμενα πλαίσια με 
τη μέγιστη κλίση. Για να αλλάξετε την κλίση, 
ανασηκώστε το ανατρεπόμενο, κάντε το να 
κυλίσει ελαφρά και τοποθετήστε το στην 
επιθυμητή κλίση, 

Σκεύη μη κατάλληλα
•	 Μαχαιροπίρουνα	και	σκεύη	ξύλινα.
•	 Λεπτά	διακοσμησμένα	ποτήρια,	σκεύη	χειροτεχνικά	και	αντικέ.	Οι	

διακοσμήσεις τους δεν είναι ανθεκτικές.
•	 Μέρη	από	συνθετικό	υλικό	μη	ανθεκτικά	στη	θερμοκρασία.
•	 Σκεύη	χάλκινα	και	από	κασσίτερο.
•	 Σκεύη	λερωμένα	από	στάχτη,	κερί,	γράσο	ή	μελάνι.
Οι διακοσμήσεις στο γυαλί, τα τεμάχια αλουμινίου και αργύρου κατά 
το πλύσιμο μπορεί να αλλάξουν χρώμα και να ξεθωριάσουν. Και 
ορισμένοι τύποι γυαλιού επίσης (π.χ. αντικείμενα κρυστάλλινα) μετά 
από πολλά πλυσίματα μπορεί να γίνουν θαμπά. 

Ζημιές στο γυαλί και στα σκεύη
Αίτια:
•	Τύπος	γυαλιού	και	διαδικασία	παραγωγής	του	γυαλιού.
•	Χημική	σύνθεση	του	απορρυπαντικού.
•	Θερμοκρασία	του	νερού	του	προγράμματος	ξεβγάλματος.
Συμβουλή:
•	Να	χρησιμοποιείτε	μόνο	ποτήρια	και	πορσελάνη	εγγυημένα	από	τον	
παραγωγό ως ανθεκτικά στο πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
•	Να	χρησιμοποιείτε	απαλό	απορρυπαντικό	για	σκεύη.
•	Να	βγάζετε	τα	σκεύη	και	τα	μαχαιροπίρουνα	από	το	πλυντήριο	πιάτων	
το συντομότερο δυνατόν μετά το τέλος του προγράμματος.
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* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Εκκίνηση του πλυντηρίου πιάτων
1. Ανάψτε τη μηχανή πιέζοντας το κουμπί ON-OFF.
2. Ανοίξτε την πόρτα και ρυθμίστε το απορρυπαντικό (βλέπε Φόρτωση 
του απορρυπαντικού).
3. Φορτώστε τα καλάθια ( (βλέπε Φόρτωση των καλαθιών) και κλείστε 
την πόρτα.
4. Επιλέξτε το πρόγραμμα στρέφοντας τον επιλογέα ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: κάνετε να συμπέσει η ένδειξη με τον αριθμό ή το 
σύμβολο του προγράμματος. Το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι για το 
κουμπί	ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ	φωτίζεται.
5. Επιλέξτε τις δυνατότητες πλυσίματος* (βλέπε Ειδικά προγράμματα 
και Δυνατότητες).
6.	Εκκινήστε	πιέζοντας	το	κουμπί	ΕΚΚΙΝΗΣΗ,	το	ενδεικτικό	φωτάκι	
σταματάει να πάλλεται και αποκτά σταθερό φως. Το άναμμα του 
ενδεικτικού φωτός σχετικού με το πλύσιμο ειδοποιεί για την έναρξη 
του προγράμματος.
7. Στο τέλος του προγράμματος φωτίζεται το ενδεικτικό φωτάκι 
ΤΕΛΟΥΣ (φως σταθερό). Σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί 
ON-OFF, κλείστε τη βρύση του νερού και βγάλτε το βύσμα από την 
ηλεκτρική πρίζα.
8. Περιμένετε μερικά λεπτά πριν βγάλετε τα σκεύη, για να μην καείτε. 
Αδειάστε τα καλάθια αρχίζοντας από το κάτω.

 Για να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
ορισμένες περιστάσεις παρατεταμένης ΜΗ χρήσης, η μηχανή 
σβήνει αυτόματα.

Τροποποίηση ενός προγράμματος σε εξέλιξη
Αν έχει επιλεγεί ένα εσφαλμένο πρόγραμμα μπορείτε να το 
τροποποιήσετε, αρκεί να έχει μόλις ξεκινήσει: με την εκκίνηση του 
πλυσίματος, για να αλλάξετε κύκλο πλυσίματος σβήστε τη μηχανή 
πιέζοντας	παρατεταμένα	το	κουμπί	ON/OFF/Reset,	ανάψτε	τη	πάλι	
με το ίδιο κουμπί και επιλέξτε εκ νέου πρόγραμμα και επιθυμητές 
δυνατότητες.

Προσθήκη άλλων σκευών
Πατήστε	το	κουμπί	Εκκίνηση/Παύση,	ανοίξτε	την	πόρτα	προσέχοντας	
στην	έξοδο	ατμού	και	βάλτε	τα	σκεύη.	Πατήστε	το	κουμπί	Εκκίνηση/
Παύση: ο κύκλος συνεχίζει μετά από ένα παρατεταμένο μπιπ. 

 Αν τεθεί η εκκίνηση με καθυστέρηση, στο τέλος της αντίστροφης 
μέτρησης, ο κύκλος πλύσης δεν θα ξεκινήσει αλλά θα παραμείνει σε 
κατάσταση Παύσης.

	Πατώντας	το	κουμπί	Εκκίνηση/Παύση	για	να	τεθεί	η	μηχανή	σε	
παύση, διακόπτεται το πρόγραμμα.
Στη φάση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα.

Τυχαίες διακοπές
Αν κατά το πλύσιμο ανοίξει η πόρτα ή διαπιστωθεί διακοπή ρεύματος, 
το πρόγραμμα διακόπτεται. Συνεχίζει από το σημείο της διακοπής όταν 
κλείσετε την πόρτα ή επιστρέψει το φως.

Φόρτωση του απορρυπαντικού
Το καλό αποτέλεσμα του πλυσίματος εξαρτάται και από τη 
σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού, υπερβάλλοντας 
δεν έχετε καλύτερο πλύσιμο και επιβαρύνετε το περιβάλλον.

Ανάλογα με το βαθμό βρωμιάς, η δόση μπορεί να 
προσαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση με ένα 
απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό.
Συνήθως για κανονική βρωμιά, να χρησιμοποιείτε περίπου 
35  gr.  (απορρυπαντικό σε σκόνη),  ή  35ml  (υγρό 
απορρυπαντικό).  Αν χρησιμοποιούνται παστίλιες, αρκεί μία.

Αν τα σκεύη είναι λίγο λερωμένα ή ξεβγάλθηκαν 
προηγουμένως κάτω από νερό, μειώστε αισθητά τη δόση 
του απορρυπαντικού.  

Για ένα καλό αποτέλεσμα πλύσης να τηρείτε τις οδηγίες επί 
των συσκευασιών του απορρυπαντικού.

Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων, σας προτείνουμε να 
απευθυνθείτε στους παραγωγούς των απορρυπαντικών.

Για  να  ανο ίξετε  τη 
θήκη απορρυπαντικού 
ε ν ε ρ γ ο π ο ι ή σ τ ε  τ η 
διάταξη ανοίγματος “A”                         

Ε ι σ ά γ ε τ ε  τ ο 
απορρυπαντικό μόνο 
στη  λεκαν ί τσα  “B” 
στεγνή.     Η ποσότητα 

απορρυπαντικού για την πρόπλυση θα πρέπει να τοποθετείται 
απ' ευθείας στη λεκάνη.

1. Δοσολογήστε το απορρυπαντικό συμβουλευόμενοι τον Πίνακα 
των προγραμμάτων για να εισάγετε τη σωστή ποσότητα. Στη 
λεκανίτσα B υπάρχει μια στάθμη που δείχνει τη μέγιστη ποσότητα 
υγρού απορρυπαντικού ή σε σκόνη που μπορείτε να εισάγετε 
για κάθε κύκλο.

2. Απομακρύνετε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού από τα 
άκρα της λεκανίτσας και κλείστε το καπάκι μέχρι να ακουστεί το 
κλικ.

3. Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού ωθώντας το 
ψηλά, μέχρι τη σωστή εμπλοκή της διάταξης κλεισίματος.
Η θήκη απορρυπαντικού ανοίγει αυτόματα ανάλογα με το 
πρόγραμμα, την κατάλληλη στιγμή.

Αν χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά διάφορα απορρυπαντικά, είναι 
καλό να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα TABS,  που προσαρμόζει 
το πρόγραμμα πλύσης έτσι που να επιτυγχάνεται πάντα το 
βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα πλύσης και στεγνώματος.

 Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό για πλυντήριο 
πιάτων.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι.
Υπερβολική χρήση απορρυπαντικού μπορεί να αφήσει 
υπολείμματα αφρού στο τέλος του κύκλου. 
Οι καλύτερες επιδόσεις πλυσίματος και στεγνώματος 
επιτυγχάνονται μόνο με τη συνδυασμένη χρήση 
απορρυπαντικού, υγρού γυαλιστικού και αλατιού αναγεννητικού.

Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών χωρίς φωσφορικά 
και χωρίς χλώριο που είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Απορρυπαντικό και χρήση 
του πλυντηρίου πιάτων
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Προγράμματα

Ο αριθμός και ο τύπος προγραμμάτων και δυνατοτήτων ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.

Τα δεδομένα των προγραμμάτων μετρήθηκαν σε συνθήκες εργαστηριακές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Υπόδειγμα EN 50242. 
Ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες χρήσης, η διάρκεια και τα δεδομένα των προγραμμάτων μπορεί να αλλάζουν.

Υποδείξεις για την επιλογή των προγραμμάτων και δοσολόγησης του απορρυπαντικού
1. Ο κύκλος πλύσης ECO είναι το στάνταρ πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της ενεργειακής ετικέτας. Ο κύκλος αυτός 
ενδείκνυται για το πλύσιμο σκευών με κανονική βρωμιά και είναι το πλέον αποτελεσματικό πρόγραμμα με όρους ενεργειακής κατανά-
λωσης και νερού για αυτόν τον τύπο σκευών. 4 gr/ml**+ 21 gr/ml – 1 Tab (**Ποσότητα απορρυπαντικού για πρόπλυση)

2. Σκεύη και κατσαρόλες πολύ λερωμένες (δεν χρησιμοποιείται για ευαίσθητα αντικείμενα). 25 gr/ml – 1 Tab 

3. Σκεύη και κατσαρόλες κανονικά λερωμένα. 4 gr/ml**+ 21 gr/ml – 1 Tab 

4. Κύκλος για σκεύη ευαίσθητα, ιδιαίτερα στις υψηλές θερμοκρασίες. 25 gr/ml – 1 Tab 

5. Ταχύς κύκλος προς χρήση για σκεύη λίγο λερωμένα. (ιδανικός για 2 σερβίτσια) 21 gr/ml – 1 Tab 

6. Προκαταρκτικό πλύσιμο εν αναμονή ολοκλήρωσης του φορτίου στο επόμενο γεύμα. Όχι απορρυπαντικό 

Καταναλώσεις σε αναμονή: Κατανάλωση left-on mode: 5 W - κατανάλωση off mode: 0,5 W

Πρόγραμμα Στέγνωμα Δυνατότητες
Διάρκεια του 

προγράμματος 
ώρες:λεπτά

Κατανάλωση 
νερού 

(l/κύκλο)

Κατανάλωση 
Ενέργειας

(kWh/κύκλο)

1. Eco Ναι Εκκίνηση με Καθυστέρηση – 
Μισό φορτίο 02:18’ 11 1,04

2. Εντατικό Ναι Εκκίνηση με Καθυστέρηση – 
Μισό φορτίο 02:30’ 16,5 1,65

3. Κανονικό Ναι Εκκίνηση με Καθυστέρηση – 
Μισό φορτίο 02:00’ 16,0 1,3

4. Ευαίσθητα Ναι Εκκίνηση με Καθυστέρηση – 
Μισό φορτίο 01:30’ 12 1,1

5. Express 40’ Όχι Εκκίνηση με Καθυστέρηση 00:40’ 9,0 0,9

6. Μούλιασμα Όχι Εκκίνηση με Καθυστέρηση – 
Μισό φορτίο 00:10’ 4 0,01
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Σημειώσεις: 
Οι	καλύτερες	επιδόσεις	των	προγραμμάτων	“Fast/Ταχύ	και		Express		40”,	
επιτυγχάνονται συνήθως τηρώντας τον αριθμό των καθοριζόμενων 
σκευών.

Για να καταναλώσετε λιγότερο χρησιμοποιεί το πλυντήριο πιάτων με 
πλήρες φορτίο.

Σημείωση για τα Εργαστήρια Δοκιμών:  για πληροφορίες για τις 
συνθήκες της συγκριτικής δοκιμής EN, απευθυνθείτε στη διεύθυνση:  
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Δυνατότητες πλυσίματος*
Οι ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ μπορούν να τεθούν, να τροποποιηθούν ή 
να ακυρωθούν μόνο μετά την επιλογή του προγράμματος 
πλυσίματος και πριν πιέσετε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση.

Μπορούν να επιλεγούν μόνο οι δυνατότητες συμβατές με τον 
τύπο του επιλεγέντος προγράμματος.  Αν μια δυνατότητα δεν 
είναι συμβατή με το επιλεγμένο πρόγραμμα, (βλέπε πίνακα 
προγραμμάτων)  το σχετικό σύμβολο αναβοσβήνει γρήγορα 3 
φορές.

Αν επιλεγεί μια δυνατότητα ασύμβατη με μια προηγουμένως 
τεθείσα δυνατότητα, αυτή αναβοσβήνει 3 φορές και σβήνει, ενώ 
παραμένει αναμμένη η τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση.
Για να αποεπιλέξετε μια δυνατότητα που θέσατε κατά λάθος, πιέστε 
εκ νέου το αντίστοιχο κουμπί.  

Μισό φορτίο
Αν τα σκεύη είναι λίγα, μπορείτε να διενεργήσετε 
το μισό φορτίο εξοικονομώντας νερό, ενέργεια και 

απορρυπαντικό. Επιλέξτε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί ΜΙΣΟ 
ΦΟΡΤΙΟ: το ενδεικτικό φωτάκι φωτίζεται. 
Περαιτέρω πίεση του κουμπιού ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ αποεπιλέγει τη 
δυνατότητα.

Θυμηθείτε να μειώνετε στο μισό την ποσότητα 
απορρυπαντικού.

* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Καθυστερημένη εκκίνηση
Μπορείτε να μεταθέτετε κατά 3, 6 ή 9 ώρες την 
εκκίνηση του προγράμματος:

1: Αφού επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλυσίματος και 
άλλες ενδεχόμενες δυνατότητες, πιέστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ: το ενδεικτικό φωτάκι φωτίζεται.
2: Επιλέξτε την επιθυμητή εκκίνηση πιέζοντας διαδοχικά το 
κουμπί της Εκκίνησης με υστέρηση, τα ενδεικτικά φωτάκια 
του πλυσίματος (3 ώρες), στεγνώματος (6 ώρες) και τέλους 
(9 ώρες) θα φωτιστούν διαδοχικά. 
Με μια περαιτέρω πίεση του κουμπιού Εκκίνηση με Υστέρηση, 
αποεπιλέγεται η δυνατότητα και το ενδεικτικό φωτάκι σβήνει.
3. Με τη διενέργεια της επιλογής, πιέζοντας το κουμπί 
Εκκίνηση/Παύση θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, η 
επιλεγμένη υστέρηση αναβοσβήνει και το κουμπί Εκκίνηση/
Παύση σταματάει να πάλλεται (φως σταθερό).
3. Με τη λήξη του χρόνου, το ενδεικτικό φωτάκι ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ σβήνει και το πρόγραμμα ξεκινάει .

Δεν μπορείτε να θέσετε την Εκκίνηση με Υστέρηση αν 
έχει ξεκινήσει κύκλος.
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Συντήρηση και φροντίδα

Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού 
ρεύματος
• Να κλείνετε τη βρύση του νερού μετά από κάθε πλύσιμο για 

την αποτροπή κινδύνου απωλειών.

• Βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα όταν καθαρίζετε τη 
μηχανή και κατά τις εργασίες συντήρησης.

Καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων
• Η εξωτερική επιφάνεια και ο πίνακας χειρισμού μπορούν 

να καθαρίζονται με μαλακό πανί βρεγμένο με νερό. Μη 
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

• Η εσωτερική λεκάνη μπορεί να καθαριστεί από ενδεχόμενους 
λεκέδες με πανί βρεγμένο με νερό και λίγο ξύδι.

Αποφυγή δυσάρεστων οσμών
• Να αφήνετε πάντα μισάνοιχτη την πόρτα για να μην 

κατακάθεται υγρασία.

• Να καθαρίζετε τακτικά τις περιμετρικές τσιμούχες της πόρτας 
και των λεκανών απορρυπαντικού με βρεγμένο σφουγγαράκι. 
Έτσι, θα αποφευχθεί η κατακάθιση τροφής, που ευθύνεται 
κατά κύριο λόγο για τη δυσοσμία.

Καθαρισμός των ψεκαστήρων
Μπορεί να συμβεί υπολείμματα τροφής να κολλήσουν στους 
ψεκαστήρες και να βουλώσουν τις οπές εξαγωγής νερού: 
είναι καλό, κάθε τόσο, να τις ελέγχετε και να τις καθαρίζετε με 
βουρτσάκι μη μεταλλικό.
Οι δύο ψεκαστήρες είναι αποσυναρμολογήσιμοι.

Για να ξεμοντάρετε τον επάνω 
ψεκαστήρα, πρέπει να ξεβιδώσετε 
αριστερόστροφα τον πλαστικό 
δακτύλιο. Ο επάνω ψεκαστήρας 
ξαναμοντάρεται με το τμήμα του 
μεγαλύτερου αριθμού οπών προς 
τα πάνω.

Ο κάτω ψεκαστήρας ξεμοντάρεται 
ασκώντας πίεση στις γλωσσίτσες 
που βρίσκονται στα πλαϊνά και 
τραβώντας τον προς τα πάνω.

Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου νερού*  
Αν οι σωλήνες του νερού είναι νέοι ή παρέμειναν επί μακρόν 
ανενεργοί, πριν κάνετε τη σύνδεση, κάντε να τρέξει νερό μέχρι να 
γίνει διαυγές και χωρίς ακαθαρσίες. Χωρίς αυτό το προληπτικό 
μέτρο, υπάρχει κίνδυνος το σημείο όπου μπαίνει το νερό να 
βουλώσει, προκαλώντας ζημιά στο πλυντήριο πιάτων.
Να καθαρίζετε περιοδικά το φίλτρο εισόδου νερού που βρίσκεται 
στην έξοδο της βρύσης. 

- Κλείστε τη βρύση του νερού.
- Ξεβιδώστε το άκρο του σωλήνα παροχής νερού, βγάλε το φίλτρο 
και καθαρίστε το απαλά κάτω από πίδακα τρεχούμενου νερού.
- Βάλτε εκ νέου το φίλτρο και βιδώστε το σωλήνα.

Καθαρισμός των φίλτρων
Η μονάδα φιλτραρίσματος αποτελείται από τρία φίλτρα που 
καθαρίζουν το νερό πλυσίματος από τα υπολείμματα τροφής 
και το επαναφέρουν στην κυκλοφορία: για να έχετε καλά 
αποτελέσματα πλυσίματος, είναι απαραίτητο να τα καθαρίζετε.

Να καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά.

Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς 
φίλτρα ή με φίλτρο αποσυνδεδεμένο.

• Μετά από μερικά πλυσίματα ελέγξτε τη μονάδα φιλτραρίσματος 
και αν χρειαστεί καθαρίστε την επιμελώς με τρεχούμενο νερό και 
με τη βοήθεια μιας βούρτσας μη μεταλλικής, ακολουθώντας τις 
παρακάτω οδηγίες: 
1. στρέψτε δεξιόστροφα το κυλινδρικό φίλτρο C και βγάλτε το 
(εικ. 1).
2. Βγάλτε το ποτήρι φίλτρου Β ασκώντας μια ελαφρά πίεση στα 
πλευρικά πτερύγια (Εικ. 2).
3. Τραβήξτε το δίσκο φίλτρου inox A. (εικ. 3).
4. Επιθεωρήστε τη λεκάνη αποστράγγισης και απομακρύνετε 
ενδεχόμενα υπολείμματα τροφής. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΠΟΤΕ 
την προστασία της αντλίας πλυσίματος (λεπτομέρεια μαύρου 
χρώματος) (εικ. 4).

Μετά τον καθαρισμό των φίλτρων, ξαναμοντάρετε τη μονάδα 
φιλτραρίσματος και επανατοποθετήστε το σωστά στην έδρα του. 
Είναι βασικό για καλή λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων.

Αν απουσιάσετε για μεγάλη χρονική 
περίοδο 
• Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις και κλείστε τον κρουνό 

του νερού.

• Να αφήνετε μισόκλειστη την πόρτα.

• Στην επιστροφή, κάνετε ένα πλύσιμο χωρίς φορτίο. 

* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα
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WHIRLPOOL EUROPE s.r.l. 
- Viale Guido Borghi, 27 - 
21025 COMERIO (Varese) ITALY
www.whirlpool.eu

* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Ανωμαλίες και λύσεις

Αν η συσκευή παρουσιάζει ανωμαλίες λειτουργίας, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.

Ανωμαλίες: Πιθανά αίτια/Λύση:
Το πλυντήριο πιάτων δεν 
ξεκινάει ή δεν απαντάει στις 
εντολές

• Η στρόφιγγα του νερού δεν είναι ανοιχτή.
• Σβήστε τη μηχανή με το κουμπί ON/OFF, ανάψτε πάλι μετά από ένα λεπτό και ξαναθέστε το 

πρόγραμμα. 
• Το βύσμα δεν έχει μπει καλά στην ηλεκτρική πρίζα ή αλλάξτε ηλεκτρική πρίζα.
• Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν είναι καλά κλεισμένη. 

Η πόρτα δεν κλείνει • Ελέγξτε αν τα καλάθια έχουν εισαχθεί τελείως.
• Η κλειδαριά πετάχτηκε. Ωθήστε δυναμικά την πόρτα μέχρι να ακούσετε το «κλακ».

Το πλυντήριο πιάτων δεν 
αδειάζει νερό.

• Το πρόγραμμα πλυσίματος δεν τελείωσε ακόμη.
• Ο σωλήνας εκκένωσης νερού είναι διπλωμένος (βλέπε Εγκατάσταση).
• Η εκκένωση του νεροχύτη είναι βουλωμένη.
• Το φίλτρο είναι βουλωμένο από υπολείμματα τροφής. 
• Ελέγξτε το ύψος του σωλήνα εκκένωσης.

Το πλυντήριο πιάτων κάνει 
θόρυβο.

• Τα σκεύη χτυπάνε μεταξύ τους ή κόντρα στους ψεκαστήρες. Τοποθετήστε τα σκεύη σωστά και 
ελέγξτε αν οι ψεκαστήρες στρέφονται ελεύθερα.

• Υπερβολική παρουσία αφρού: Το απορρυπαντικό δεν έχει δοσολογηθεί σωστά ή δεν είναι 
κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. (βλέπε Απορρυπαντικό και Χρήση του πλυντηρίου 
πιάτων). Μην προπλένετε τα σκεύη στο χέρι.

Σε σκεύη και ποτήρια 
υπάρχουν ασβεστούχα 
κατακάθια ή μια υπόλευκη 
επίστρωση.

• Λείπει το αλάτι αναγέννησης.
• Η ρύθμιση της σκληρότητας του νερού δεν είναι κατάλληλη. Αυξήστε τις τιμές. (βλέπε Αναγεννητικό 

αλάτι και Γυαλιστικό).
• Το πώμα του ρεζερβουάρ του αλατιού και του γυαλιστικού δεν είναι καλά κλειστό.
• Το γυαλιστικό έχει εξαντληθεί ή η δοσολογία είναι ανεπαρκής.

Σε σκεύη και ποτήρια 
υπάρχουν γραμμώσεις ή 
υπόλευκες επιστρώσεις.

• Η δοσολογία του γυαλιστικού είναι υπερβολική.

Τα σκεύη είναι λίγο στεγνά. • Επελέγη ένα πρόγραμμα χωρίς στέγνωμα.
• Το γυαλιστικό έχει εξαντληθεί. (βλέπε Αναγεννητικό αλάτι και Γυαλιστικό).
• Η ρύθμιση του γυαλιστικού δεν είναι κατάλληλη. 
• Τα σκεύη είναι από αντικολλητικό υλικό ή πλαστικό. Είναι φυσιολογική η παρουσία σταγόνων 

νερού.
Τα σκεύη δεν είναι καθαρά. • Τα σκεύη δεν τακτοποιήθηκαν σωστά.

• Οι ψεκαστήρες δεν είναι ελεύθεροι να στρέφονται, μπλοκαρισμένοι από τα σκεύη.
• Το πρόγραμμα πλύσης είναι πολύ ήπιο (βλέπε Προγράμματα).
• Υπερβολική παρουσία αφρού: Το απορρυπαντικό δεν έχει δοσολογηθεί σωστά ή δεν είναι 

κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. (βλέπε Απορρυπαντικό και Χρήση του πλυντηρίου 
πιάτων). 

• Το πώμα του γυαλιστικού δεν έκλεισε σωστά. 
• Το φίλτρο είναι βρώμικο ή βουλωμένο (βλέπε Συντήρηση και φροντίδα).
• Απουσιάζει το αναγεννητικό αλάτι (βλέπε Αναγεννητικό αλάτι και Γυαλιστικό).
• Βεβαιωθείτε ότι το ύψος των πιάτων είναι συμβατό με τη ρύθμιση του καλαθιού. 
• Οι οπές των ψεκαστήρων είναι εμφραγμένοι. (βλέπε Συντήρηση και φροντίδα).

Το πλυντήριο πιάτων δεν 
φορτώνει νερό 

έχει μπλοκάρει,  με τα ενδει-
κτικά φωτάκια αναμμένα

• Απουσιάζει το νερό στο δίκτυο ύδρευσης ή η στρόφιγγα είναι κλειστή.
• Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού είναι διπλωμένος (βλέπε Εγκατάσταση).
• Τα φίλτρα είναι βουλωμένα, θα πρέπει να τα καθαρίσετε. (βλέπε Συντήρηση και φροντίδα).
• Η εκκένωση είναι βουλωμένη, θα πρέπει να την καθαρίσετε.
• Αφού κάνετε τις εργασίες ελέγχου και καθαρισμού, σβήστε και ανάψτε το πλυντήριο πιάτων και 

ξεκινήστε πάλι ένα νέο κύκλο πλυσίματος.
• Αν το πρόβλημα επιμένει, κλείστε τη στρόφιγγα του νερού, αποσυνδέστε το βύσμα και 

επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
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