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Программа
Этикетки 
по уходу

Макс.
заг-

рузка

кг

Тип белья / Примечания

- При выборе температуры стирки соблюдайте указаня изготовителя, 
приведенные на этикетке с информацией по уходу

Моющие средства и добавки Дополнительные функции Макс.
скорость
отжима

 
об/мин

Предв. 
стирка

Основная 
стирка

Умяг-
чители

Предв. 
стирка

Интенсив. 
стирка

Допол. 
полос.

Экономия Отложен. 
старт

Изменение
Скорости
Отжима

Turn & Wash
30°C

3.5

Наилучший выбор для ежедневной стирки. Эта программа сочетает 
низкотемпературную стирку с высокой скоростью отжима и поэтому 
превосходно подходит для слабо и нормально загрязненного белья из 
хлопчатобумажных и синтетических тканей.

– Да i – – – – i – Макс.

Синтетика
40°C

3.0
Для стирки загрязненной одежды из синтетических волокон 
(например, из полиэфиры, полиакрила, вискозы и т. д.) или из смесовых 
хлопчатобумажно-синтетических тканей.

i Да i i i i i i i Макс.

Хлопок
40 - 60 - 90°C

Макс. Для стирки нормально, сильно загрязненных и грубых 
хлопчатобумажных изделий.

i Да i i i i i i i Макс.

Хлопок экo 
40 - 60°C

Макс.

Для стирки вещей нормальной степени загрязнения. При температуре 
40°C и 60°C — это стандартная программа для стирки хлопчатобумажных 
изделий и является наиболее оптимальной с точки зрения расхода воды 
и потребления электроэнергии. 

– Да i – – i – i i Макс.

Шерсть
20°C

1.0

Все изделия из шерсти можно стирать, установив программу “Шерсть”, даже, 
если на их маркировке указано «только ручная стирка». Для получения 
наилучших результатов используйте специальные моющие средства и не 
превышайте максимально допустимый вес загрузки белья.

– Да i – – – – i i Макс.

Деликатные ткани
30°C

1.5 Для стирки особо деликатных вещей. До стирки рекомендуется 
вывернуть изделия наизнанку.

– Да i – – – i i i Макс.

Цветное
40°C

3.5
Слабо и нормально загрязненные изделия из хлопчатобумажных, 
синтетических и смешанных тканей, в том числе, деликатных. Сохраняет 
цвета.

– Да i – – i i i i Макс.

Хлопок
30°C

3.5 Для быстрой стирки слегка загрязненной одежды. Этот цикл длится 
всего 30 минут, что экономит время и электроэнергию.

– Да i – – – i i i Макс.

Синтетика
30°C

3.0
Укороченный цикл для легко загрязненной одежды из синтетических 
волокон (полиэстера, полиакрила, вискозы и т.п.) или из смесовых 
хлопчатобумажно-синтетических тканей.

– Да i – – i i i i Макс.

Отжим + слив – Макс. Отдельная программа интенсивного отжима. Для прочных тканей. – – – – – – – i i Макс.

Полоскание + отжим – Макс. Отдельная программа полоскания и интенсивного отжима. Для прочных 
тканей.

– – i – – i – i i Макс.

RU - MTW A51051 (RF) ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
В данной стиральной машине предусмотрены 
автоматические функции безопасности, 
позволяющие выявить сбои и определить 
их причину на раннем этапе и предпринять 
соответствующие меры, например:

H. Индикатор “Сервис” 

I. Индикатор “Закрыт кран подачи воды” 

J. Индикатор “Прочистить насос” 

A. Селектор программ

B. Кнопка “Отложенный старт” 

C. Индикаторы указателя последовательности 

выполнения программы 

Индикаторы задержки пуска

D. Селектор скорости отжима 

E. Кнопка “Старт/Пауза” 

F. Кнопка “ ” 

G. Индикатор “Люк заблокирован” 

i= опция / Да = необходима дозировка
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• Не используйте жидкие моющие средства, 
если Вы задали дополнительную функцию 
“Предварительная стирка”.

Кнопка “Интенсивная стирка”
• Выберите эту опцию, если вы добавляете 

пятновыводитель к моющему средству, чтобы 
повысить эффективность его действия и 
качество стирки.

• Используйте при максимальной загрузке. 
Добавьте подходящий пятновыводитель 
(порошковый) в лоток для основной стирки. 

• Длительность программы может увеличиться 
на время до 10 минут. Опция рассчитана на 
использование кислородных пятновыводителей 
и отбеливателей. Не используйте отбеливатели с 
хлором или перборатом!

Кнопка “Дополнительное полоскание”
• Снижает остаточное содержание моющего 

средства в белье за счет более длительной 
стадии полоскания.

• Опция хорошо походит для стирки детских 
вещей, для людей, страдающих аллергией, для 
местностей с мягкой водой.

Kнопка “Режим Энергосбережения”
• Экономит энергию, используемую для нагрева 

воды, сохраняя при этом хорошие результаты 
стирки.

• Рекомендуется только для легко загрязненного 
белья без пятен. 

• Пожалуйста, проверьте  подходит ли  ваш 
стиральный порошок для стирки при низкой 
температуре (15 или 20 °C).

• Устанавливаемые, прежде всего, при 
программах с низшим температурным  уровнем.  

Кнопка “Изменение Скорости Отжима”
• Для каждой программы существует 

автоматически заданная максимальная скорость 
отжима.

• Нажмите эту кнопку для задания другой 
скорости отжима.

• Если выбранное значение скорости отжима 
равно “0”, то окончательный отжим отключается, 
но во время полоскания выполняются 
промежуточные отжимы. Выполняется только 
слив воды.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

 Чтобы перенести старт выбранной программы 
на более позднее время, нажимайте кнопку 
“Отложенный старт”, пока на дисплее не 
загорится желаемое время отсрочки (1ч - 3ч - 6ч - 
9ч - 12ч). Кнопка “Отложенный старт” загорится 
после выбора опции и погаснет в момент запуска 
программы. После нажатия кнопки “Старт/
Пауза” стартует обратный отсчет времени, лампа 
“Отложенный старт” начинает мигать. Чтобы 
уменьшить выбранное число часов, достаточно 
снова нажать кнопку “Отложенный старт”. При 
выборе данной опции не используйте жидкие 
моющие средства. Для отмены “Отложенного 
старта” поверните переключатель выбора 
программ на другую позицию.

ПУСК ПРОГРАММЫ

 Откройте кран и нажмите кнопку “Старт/Пауза”. 
При этом загорится индикаторная лампочки, 
расположенная рядом с кнопкой “Старт/Пауза”. 
Указатель последовательности выполнения 
программ показивает текущий этап выполняемой 
программы стирки в направлении слева направо: 
Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении 
этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

ИНДИКАТОР “ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН” 

После запуска программы лампочка загорается, 
указывая, что люк нельзя открывать. Во время 
выполнения программы стирки крышка 
заблокирована, и нельзя ни в коем случае 
открывать ее принудительно. Если Вам срочно 
открыть ее во время выполнения программы, 
см. раздел “Отмена текущей программы до ее 
завершения”.

1. 
ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

Загрузите стиральную машинку, закройте люк и 
проверьте, закрыт ли он должным образом.

2. Засыпьте стиральный порошок и любые 
добавки, как описано на обратной стороне 
страницы и в инструкции по эксплуатации. 

3. Закройте люк. 
4. Установите рукоятку выбора программы на 

желаемую программу и температуру. Загорится 
индикатор предварительно заданной скорости 
вращения барабана. Загорится индикаторная 
лампочка, соответствующая предварительно 
заданной скорости отжима. Если после выбора 
программы вы ее сразу же не пускаете, 
стиральная машина по мин. 15-ти автоматически 
выключится. Чтобы снова включить стиральную 
машину, поверните селектор программ в 
положение “OFF”, а затем вновь поверните его на 
нужную программу.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если комбинация программы, дополнительных
функций является невыполнимой, индикаторные 
лампочки автоматически выключаются. Выбор 
несовместимые комбинации специальных функций 
автоматически отменяются.
Кнопка “Предварительная Стирка”
• Имеет смысл использоват для 

сильнозагрязненных вещей (например, в случае 
песка или грязи с крупными частицами). Время 
стирки увеличивается примерно на 19 минут.

ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь 
к разделу “Поиск и устранение неисправностей” 
Руководства по эксплуатации.

“Кран подачи воды эакрыт”: 
 подача воды отсутствует или он недостаточен

“Сервис”: 
отказ или неисправность электрической детали.

“Прочистить насос”: 
сточные воды из стиральной машины не 
откачиваются. 

На дисплее мелькают обороты отжима: 
дисбаланс в течение отжима.

• 
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Гаснет индикатор “Люк заблокирован“ и на 
дисплее высвечивается “End”. Стиральная 
машина полностью выключится в течение 
приблизительно 15 минут, что сэкономит 
электроэнергию.

1. Повертите селектор программ в положение “Off”.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из 

машины.
4. Оставте крышку открытой в течение некоторого 

времени, чтоб дать машине высохнуть.

1. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА 
ПРОГРАММЫ

Нажмите кнопку “Старт/Пауза”, щоб 
приостановки программы. Индикаторная 
лампочка мигает.

2. Выберите, если хотите, новую программу, любые 
дополнительные функции и другую скорость 
отжима.

3. Нажмите снова кнопку “Старт/Пауза”. 
Выбранная заново программа возобновляет 
выполнение стирки с того момента, на котором 
было прервано выполнение предыдущей 
программы. Для этой программы не добавляйте 
моющее средство.

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажмите кнопки “Сброс/Слив” отменяет 
выполнение программы до ее окончания.
• Нажмите кнопку “Сброс/Слив” и держите ее 

нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из 
машины будет слита; имейте в виду, что перед 
тем как крышка будет разблокирована, может 
пройти некоторое время.

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандардом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас дома могут отличатся от 
значений в таблице в зависимости от давления и теипературы подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии  
касаются стандартной установки способа работы программ; выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры 
изменит это потребление

  Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий 
(смотри “ Путеводитель поиска неисправностей ” в Вашей Инструкции по обслуживанию).

  Примерное содержание излишней влажности (%). После окончания программы и центрифугирования, при наибольшей выбранной скорости, в 
базовой программной настройке.

*  Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется 
некоторое количество холодной воды.

**  Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки 
может отличаться от указанной температуры программы.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт /
во включенном состоянии 0.11 Вт.

Программа
Температура

(°C)

Загрузка

(kg)

Вода

(l)

Энергия

(kWh)
Прибл. длительность 

программы  (час:мин) %
Turn & Wash 30 3.5 43 0.40 0:45
Синтетика 40 3.0 45 0.52 1:50 47

Хлопок 40 5.0 53 0.70 2:40
64Хлопок 60 5.0 53 0.95 2:40

Хлопок 90 5.0 50* 1.70 2:25
Хлопок экo ** 60 5.0 41 0.85 2:45

62
Хлопок экo ** 60 2.5 27 0.78 2:30
Хлопок экo ** 40 5.0 41 0.65 2:30
Хлопок экo ** 40 2.5 27 0.58 2:15

Шерсть 20 1.0 40 0.40 0:35
Деликатные ткани 30 1.5 50 0.50 0:45

Цветное 40 3.5 43 0.47 0:59
Хлопок 30 3.5 42 0.25 0:30

Синтетика 30 3.0 40 0.31 0:50


