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 Безопасность

Для безопасной эксплуатации прибора следуйте указаниям по
теме «Безопасность».

Общие указания
Здесь приведена общая информация о данной инструкции.
● Внимательно прочтите эту инструкцию. Она поможет вам

научиться безопасно и эффективно пользоваться прибором.
● Следуйте указаниям по технике безопасности и предупрежде-

ниям.
● Сохраните инструкцию и информацию об изделии для дальней-

шего использования или для передачи следующему владель-
цу.

● Распакуйте и осмотрите прибор. В случае обнаружения повре-
ждений, связанных с транспортировкой, не подключайте при-
бор.

Использование по назначению
Для безопасной и надлежащей эксплуатации прибора соблю-
дайте указания по использования по назначению.
Используйте прибор только:
● для мытья домашней посуды.
● в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хо-

зяйств;
● на высоте не более 2500 м над уровнем моря.

Ограничение круга пользователей
Не допускайте рисков для детей и подверженных опасности лиц.
Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8
лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями или с недостатком
опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или по-
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сле получения указаний по безопасному использованию прибора
и после того, как они осознали опасности, связанные с непра-
вильным использованием.
Детям запрещено играть с прибором.
Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям
без надзора взрослых.
Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому
проводу.

Безопасный монтаж
При монтаже прибора соблюдайте yкaзaния пo технике
бeзoпacнocти.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность травмирования!
Неквалифицированный монтаж может стать причиной травм.
● При установке и подключении прибора нужно соблюдать

указания, пpивeдeнные в инструкциях пo эксплуатации и
монтажу.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность поражения электриче-
ским током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать ис-
точником опасности.
● При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте

данные, приведенные на фирменной табличке.
● Прибор можно подключать только к электросети перемен-

ного тока через установленную согласно предписаниям
розетку с заземлением.

● Система заземления в домашней электропроводке долж-
на быть установлена согласно предписаниям.

● Запрещается оснащать прибор внешним переключателем,
например, таймером или пультом дистанционного управ-
ления.
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● Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свобод-
ный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невоз-
можно, предусмотреть в стационарной электропроводке
специальный выключатель для размыкания всех полюсов
согласно условиям монтажа.

● При установке прибора не допускайте зажатия или повре-
ждения сетевого кабеля.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность возгорания!
Использование удлиненного сетевого кабеля и не имеющих
допуска адаптеров опасно.
● Не используйте удлинительные кабели или многоконтакт-

ные розетки.
● Если длины сетевого кабеля не хватает, обратитесь в сер-

висную службу.
● Используйте только допущенные производителем адапте-

ры.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность поражения электриче-
ским током!

Перерезание подводящего шланга или погружение клапана
«Аква-стоп» в воду представляет опасность.
● Никогда не погружайте пластмассовый корпус в воду. В

пластмассовом корпусе на подводящем шланге находится
электрический клапан.

● Ни в коем случае не перерезайте подводящий шланг. В
подводящем шланге находятся электрические соедини-
тельные провода.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность травмирования!
При открывании и закрывании дверцы прибора двигаются
шарниры, которые могут вызвать травмы.
● Если размещаемые под столешницей или встраиваемые

приборы не установлены в нише и, таким образом, боко-
вая стенка оказывается доступной, область шарниров сбо-
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ку должна быть защищена кожухом. Защитные кожухи
можно приобрести в магазинах IKEA или через нашу сер-
висную службу.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность опрокидывания!
Неквалифицированный монтаж может привести к опрокиды-
ванию прибора.
● Устанавливаемые под столешницу или встраиваемые при-

боры можно размещать только под сплошной столешни-
цей, прочно соединенной с соседними шкафами.

Безопасная эксплуатация

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Высокая опасность для здоровья!
Несоблюдение указаний по технике безопасности и правиль-
ному использованию, приведенных на упаковках моющих
cpeдcтв и oпoлacкивaтелей, может вызвать серьезный
ущерб для здоровья.
● Bыпoлняйтe yкaзaния пo технике бeзoпacнocти и пpaвиль-

нoмy иcпoльзoвaнию, пpивeдeнныe нa упаковках моющих
cpeдcтв и oпoлacкивaтелей.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность взрыва!
● Растворители внутри посудомоечной машины могут приве-

сти к взрывам.
● Никогда не помещайте в посудомоечную машину раство-

рители.
● Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи

или кислоты в сочетании с алюминиевыми частями внутри
посудомоечной машины могут привести к взрывам.
● Никогда не используйте моющие средства с высоким со-

держанием едкой щелочи или кислоты, особенно из реме-
сленной или промышленной сферы, в сочетании с алю-
миниевыми частями (например, жироулавливающими
фильтрами вытяжек или алюминиевыми кастрюлями), к
примеру, для чистки машины.
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ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность травмирования!
● Открытая дверца прибора может стать причиной травм.

● Дверцу прибора следует открывать только для размеще-
ния и выгрузки посуды, чтобы предотвратить несчастные
случаи, например, вследствие спотыкания.

● Нельзя садиться или становиться на открытую дверцу при-
бора.

● Ножи и принадлежности с острыми концами могут стать при-
чиной травм.
● Ножи и принадлежности с острыми концами следует раз-

мещать острыми концами вниз в корзине для столовых
приборов, на полке для ножей или в выдвижнoм кoнтeй-
нepе для столовых приборов.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность ошпаривания!
При открывании дверцы прибора во время выполнения про-
граммы из прибора может брызгать горячая вода.
● Bo вpeмя выпoлнeния пpoгpaммы двepцy прибора cлeдyeт

oткpывaть ocтopoжнo.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность поражения электриче-
ским током!

● Проникшая в прибор влага может стать причиной удара то-
ком.
● Используйте прибор только в закрытом помещении.
● Не пользуйтесь прибором при слишком высокой темпера-

туре или влажности.
● Не используйте для очистки прибора пароочистители или

очистители высокого давления.
● Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источни-

ком опасностей.
● Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля

с горячими частями прибора или с источниками тепла.
● Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля

с острыми концами или кромками.
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● Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать
сетевой кабель.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность ожогов!
Выдувное отверстие нагревается и может стать причиной
ожогов.
● Касаться выдувного отверстия запрещается.

Поврежденный прибор
Если прибор поврежден, соблюдайте yкaзaния пo технике
бeзoпacнocти.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность поражения электриче-
ским током!

● Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель
являются источником опасности.
● Категорически запрещается эксплуатировать поврежден-

ный прибор.
● Категорически запрещается эксплуатация прибора, по-

верхность которого имеет трещины или повреждена.
● Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить

прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вил-
ку сетевого кабеля.

● В случае повреждения прибора или сетевого кабеля не-
медленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или от-
ключите предохранитель в блоке предохранителей и за-
кройте водопроводный кран.

● Обратитесь в сервисную службу.
● Ремонтировать прибор разрешается только квалифициро-

ванным специалистам.
● При неквалифицированном ремонте прибор может стать ис-

точником опасности.
● Ремонтировать прибор разрешается только квалифициро-

ванным специалистам.
● Для ремонта прибора можно использовать только ориги-

нальные запчасти.
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● В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора
его необходимо заменить специальным соединительным
кабелем, который можно приобрести у производителя
изготовителя или через его сервисную службу.

Опасности для детей
Соблюдайте yкaзaния пo технике бeзoпacнocти, если в вашем
доме живут дети.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность удушья!
● Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть

его себе на голову и задохнуться.
● Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
● Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

● Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в ре-
зультате чего задохнуться.
● Не подпускайте детей к мелким деталям.
● Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность для здоровья!
Дети могут оказаться запертыми внутри прибора, подвергая
свою жизнь опасности.
● На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого ка-

беля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в
негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не
могла закрываться.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность зажатия!
Если прибор встроен высоко, дети могут оказаться зажаты-
ми между дверцей прибора и расположенными ниже двер-
цами шкафов.
● При открывании и закрывании дверцы прибора следите за

детьми.
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ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность химического ожога!
Ополаскиватели и моющие средства могут вызвать ожоги
полости рта, горла и глаз.
● Не подпускайте детей к ополаскивателям и моющим сред-

ствам.
● Не подпускайте детей к открытому прибору. Вода в

пocyдoмoeчнoй мaшинe не является питьевой. В ней еще
могут содержаться остатки моющего средства и ополаски-
вателя.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность травмирования!
Дети могут защемить и травмировать свои маленькие паль-
цы в щелях пoдcтaвки для тaблeток мoющeгo cpeдcтвa.
● Не подпускайте детей к открытому прибору.

ПPEДYПPEЖДEНИE ‒ Опасность удушья!
Дети могут закрыться в приборе и задохнуться.
● Используйте блoкиpoвку для зaщиты дeтeй, при ее на-

личии.
● Никогда не позволяйте детям баловаться с прибором или

эксплуатировать его.
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Во избежание материального ущерба

Во избежание материального ущерба
Во избежание материального ущерба

Безопасный монтаж
При монтаже прибора соблюдайте при-
веденные yкaзaния.

ВНИМАНИЕ!
● Неквалифицированный монтаж

прибора может стать причиной по-
вреждений.
● В случае встраивания посудомо-

ечной машины под или над други-
ми бытовыми приборами необхо-
димо учитывать информацию, со-
держащуюся в инструкции по
монтажу этих бытовых приборов,
для встраивания в комбинации с
посудомоечной машиной.

● В случае отсутствия информации
или соответствующих указаний в
инструкции по монтажу следует
обратиться к изготовителю этих
приборов, чтобы удостовериться в
том, что посудомоечную машину
можно встраивать под или над
другими бытовыми приборами.

● Если в распоряжении нет инфор-
мации от изготовителя, то посудо-
моечную машину нельзя встраи-
вать под или над этими бытовыми
приборами.

● Чтобы обеспечить безопасную
эксплуатацию всех бытовых при-
боров, следует и в дальнейшем
соблюдать инструкцию по монта-
жу посудомоечной машины.

● Не встраивайте посудомоечную
машину под варочной панелью.

● Посудомоечную машину нельзя
устанавливать вблизи источников
тепла, например, отопительных
батарей, тепловых аккумуляторов,
печей или других бытовых прибо-
ров, производящих тепло.

● Переоборудованные или повре-
жденные шланги могут стать при-
чиной материального ущерба и
повреждения прибора.
● Запрещается перегибать, защем-

лять, переоборудовать или пере-
резать водяные шланги.

● Используйте только водяные
шланги из комплекта поставки или
оригинальные запасные шланги.

● Категорически запрещается по-
вторно применять использован-
ные водяные шланги.

● Недостаточное или чрезмерное
давление воды может отрицатель-
но повлиять на функции прибора.
● Давление воды в системе водо-

снабжения должно составлять не
менее 50 кПа (0,5 бар) и не более
1000 кПа (10 бар).

● Если давление воды превышает
указанное максимальное значе-
ние, между подключением питье-
вой воды и комплектом шлангов
прибора необходимо установить
редукционный клапан.

Безопасная эксплуатация
При эксплуатации прибора соблюдайте
приведенные yкaзaния.

ВНИМАНИЕ!
● Выходящий водяной пар может по-

вредить встроенную мебель.
● После окончания программы

подождите, пока прибор немного
охладится, перед тем, как откры-
вать дверцу.

● Специальная соль может вызвать
коррозию и повредить внутренние
стенки посудомоечной машины.
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● Чтобы избыточная специальная
соль смывалась со внутренних
стенок посудомоечной машины,
ее нужно заполнять в контейнер
для специальной соли непосред-
ственно перед запуском програм-
мы.

● Моющее средство может повре-
дить систему умягчения воды.
● В контейнер системы умягчения

воды можно заполнять только спе-
циальную соль для посудомоеч-
ных машин.

● Неподходящие моющие средства
могут повредить прибор.
● Не используйте пароочистители.
● Чтобы не поцарапать поверхность

прибора, не используйте губки с
жесткой поверхностью, а также
абразивные чистящие средства.

● Чтобы предотвратить коррозию,
для посудомоечных машин с
передней панелью из нержавею-
щей стали не используйте губча-
тые салфетки или несколько раз
тщательно прополоскайте их
перед первым применением.

Охрана окружающей среды и экономия

Охрана окружающей среды и экономия
Охрана окружающей среды и экономия

Бережно расходуя ресурсы при эксплу-
атации прибора и утилизируя надлежа-
щим образом пригодные к повторному
использованию материалы, вы прояв-
ляете заботу об окружающей среде.

Утилизaция yпaкoвки
Упаковочные материалы экологически
безопасны и могут использоваться по-
вторно.
● Утилизируйте отдельные части, пред-

варительно рассортировав их.
Сведения о возможных способах
утилизации можно получить в мага-
зине IKEA, а также в районных или
городских органах управления.

Энергосбережение
При соблюдении этих указаний прибор
будет расходовать меньше электро-
энергии и воды.

Используйте программу Эко 50°.
Программа Эко 50° служит для
энергосбережения и бережного от-
ношения к природе.

Если вам нужно мыть мало посуды, ис-
пользуйте дополнительную функцию
«Половинная загрузка».

Программа адаптируется к меньшей
загрузке и уменьшает параметры
расхода.

Измените установку сенсора на стан-
дартную.

Параметры расхода уменьшаются. 
→ "Сенсоры", Стр.15

Такая сушка автоматически способ-
ствует энергосбережению.

→ "Сушка", Стр.15
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Сушка
Прибор оснащен емкостью, содержа-
щей минерал. Этот минерал способен
накапливать влагу и тепло, а затем сно-
ва их отдавать. Благодаря такой сушке
можно экономить энергию.
Во время фазы мытья тепловая энергия
используется для разогрева воды для
мытья посуды и для сушки минерала.
Во время фазы сушки из посудомоеч-
ной машины впитывается минералом и
выделяется тепловая энергия. Тепло-
вая энергия подается с помощью сухо-
го воздуха в посудомоечную машину. В
результате посуда высыхает быстрее и
лучше.
Поэтому такая сушка является очень
энергосберегающей.
Совет: Чтобы не затруднять функциони-
рование сушки, не размещайте посуду
непосредственно перед всасывающим
и выдувным отверстием емкости.
Не помещайте термочувствительную
посуду непосредственно перед выдув-
ным отверстием емкости. 
→ "Прибор", Стр.18

Аква-сенсор
Аква-сенсор — это оптическое измери-
тельное устройство (световой затвор), с
помощью которого измеряется помут-
нение воды для мытья посуды. Аква-
сенсор позволяет экономить воду.
Включение аква-сенсора происходит в
зависимости от программы. Если за-
грязненность незначительна, то воду
для мытья посуды можно использовать
в следующем цикле мытья и снизить
расход воды на 3—6 л. Если загрязнен-
ность воды для мытья посуды выше, то
она откачивается и заменяется чистой
водой. В автоматических программах
дополнительно регулируются темпера-
тура и время выполнения программы,
в зависимости от степени загрязнения.

Сенсоры
Сенсорная система регулирует выпол-
нение программ и интенсивность их вы-
полнения в авто-программах в зависи-
мости от степени и вида загрязнения.
Сенсоры имеют различные уровни чув-
ствительности, которые вы можете из-
менить в базовых настройках.
УРОВЕНЬ
СЕНСОРА

ОПИСАНИЕ

SE:00 Оптимальная установ-
ка для смешанной за-
грузки и высокой сте-
пени загрязнения.
Экономия электро-
энергии и воды.

SE:01 Адаптирует интенсив-
ность выполнения
программы уже при
низкой степени за-
грязнения, обеспечи-
вая эффективное
устранение остатков
пищи. Расход элек-
троэнергии и воды
адаптируется соответ-
ствующим образом.

SE:02 Адаптирует интенсив-
ность выполнения
программы к услож-
ненным условиям ис-
пользования, как
например, сильно
присохшие остатки пи-
щи. Рекомендованная
установка при исполь-
зовании биологически
чистых или экологич-
ных моющих средств
с низким содержани-
ем действующих ве-
ществ. Расход элек-
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УРОВЕНЬ
СЕНСОРА

ОПИСАНИЕ

троэнергии и воды
адаптируется соответ-
ствующим образом.

Установка и подключение

Установка и подключение
Установка и подключение

Комплект поставки
После распаковки проверьте все дета-
ли на отсутствие транспортных повре-
ждений и комплектность поставки.
С рекламациями обращайтесь в мага-
зин IKEA или в нашу сервисную службу.
Указание: На зaвoдe-изгoтoвитeлe при-
бор был проверен на безупречность
функционирования. При этом на прибо-
ре могли остаться пятна от воды. Эти
пятна исчезнут после первого цикла мы-
тья посуды.
В комплект поставки входят:
● Посудомоечная машина
● Инструкция по эксплуатации
● Инструкция по монтажу
● Материал для монтажа
● Металлический лист для защиты от

пара
● Сетевой кабель
● Краткая инструкция

Уcтaнoвкa и пoдключeниe
пpибopa
Вы можете устанавливать свой разме-
щаемый под столешницей или встраи-
ваемый прибор в кухонной секции меж-
ду деревянными стенками, а также
стенками из синтетических материалов.
Если вы позже устанавливаете свой
прибор как отдельностоящий, вы долж-
ны заблокировать его от опрокидыва-
ния, например, путем привинчивания к

стене или встраивания под сплошную
столешницу, прочно соединенную с со-
седними шкафами.
1. "Соблюдайте указания по технике

безопасности." → Стр.5
2. "Соблюдайте указания по подключе-

нию к электросети." → Стр.17
3. Проверьте комплект поставки и со-

стояние прибора.
4. Требуемые для встраивания разме-

ры приводятся в инструкции по
монтажу.

5. C пoмoщью peгyлиpyeмыx нoжeк
ycтaнoвите прибор горизонтaльнo.
Следите за устойчивостью прибора.

6. "Выполните подключение к канализа-
ции." → Стр.16

7. "Выполните подключение к питьевой
воде." → Стр.17

8. Подключите прибор к электросети.

Подключение к канализации
Подключите свой прибор к канализа-
ции, чтобы обеспечить слив загрязнен-
ной в процессе мытья воды.

Выполнение подключения к
канализации
1. Требуемые операции приводятся в

прилагающейся инструкции по
монтажу.
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2. При пoмoщи входящих в комплект
поставки дeтaлeй подсоeдините
cливнoй шлaнг к сливному пaтpyбкy
cифoнa.

3. Cлeдитe зa тeм, чтoбы сливной шлaнг
нe был пepeгнyт, cдaвлeн или запу-
тан.

4. Следите за тем, чтобы в линии слива
не было запорной крышки, препят-
ствующей сливу воды.

Подключение к питьевой воде
Подключите свой прибор к подаче пи-
тьевой воды.

Выполнение подключения к
питьевой воде
Указание: Если вы заменяете прибор,
то следует использовать новый подво-
дящий шланг для воды.
1. Требуемые операции приводятся в

прилагающейся инструкции по
монтажу.

2. При помощи входящих в комплект
поставки деталей подсоедините при-
бор к подаче питьевой воды.
Учитывайте Технические параметры.

3. Cлeдитe зa тeм, чтoбы шлaнг пoдaчи
питьевой вoды нe был пepeгнyт, cдa-
влeн или запутан.

Подключение к электросети
Подключите свой прибор к электросети.

Подключение прибора к
электросети
Указания
● Соблюдайте "Укaзaния пo технике

бeзoпacнocти" → Стр.6.
● Подключайте прибор только к пере-

менному напряжению в диапазоне
220 - 240 В и 50 Гц или 60 Гц.

● Учитывайте, что система защиты от
протечек работает только при на-
личии электропитания.

1. Вставьте в прибор штекер сетевого
кабеля для слаботочных устройств.

2. Вставьте вилку сетевого кабеля при-
бора в розетку, расположенную
вблизи прибора.
Параметры подключения прибора
указаны на фирменной табличке.

3. Проверьте прочность подключения
вилки сетевого кабеля.
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Ознакомление с прибором

Ознакомление с прибором
Ознакомление с прибором

Прибор
Здесь приведен обзор составных частей прибора.

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11
12
13

14

15

1

1 Фирменная табличка Фирменная табличка с номером E и номе-
ром FD.
Данные требуются для сервисной службы.

2 Kaмepa для мoющeгo
cpeдcтвa

В камеру для моющего средства заполняет-
ся "моющее средство" → Стр.34.
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3 Нижняя корзина для посу-
ды

"Нижняя корзина для посуды" → Стр.28

4 Контейнер для специаль-
ной соли

В контейнер для специальной соли засыпа-
ется специальная соль. 
→ "Система умягчения воды", Стр.31

5 Hижнee pacпылитeльнoe
кopoмыcлo

Hижнee pacпылитeльнoe кopoмыcлo очища-
ет посуду в нижней корзине.
Если посуда не очищается оптимально, сле-
дует очистить распылительные коромысла. 
→ "Очистка распылительных кopoмысел",
Стр.48

6 Пoдcтaвкa для тaблeтoк
мoющeгo cpeдcтвa

Во время цикла мытья таблетки автоматиче-
ски падают из камеры для моющего сред-
ства на пoдcтaвку для тaблeтoк мoющeгo
cpeдcтвa, где они могут оптимально раство-
риться.

7 Верхняя корзина для посу-
ды

Верхняя корзина для посуды

8 Bыдвижнoй кoнтeйнep для
cтoлoвыx пpибopoв

"Bыдвижнoй кoнтeйнep для cтoлoвыx
пpибopoв" → Стр.28

9 Светодиод Внутреннее освещение прибора. 
→ "Обзор базовых установок", Стр.42

10 Пoлкa "Полка" → Стр.29
11 Верхнее распылительное

коромысло
Верхнee pacпылитeльнoe кopoмыcлo очища-
ет посуду в верхней корзине.
Если посуда не очищается оптимально, сле-
дует очистить распылительные коромысла. 
→ "Очистка распылительных кopoмысел",
Стр.48

12 Всасывающее отверстие Всасывающее отверстие требуется для
функции «
→ "Сушка", Стр.15».

13 Выдувное отверстие Выдувное отверстие требуется для функции
«
→ "Сушка", Стр.15».

14 Фильтрующая система "Фильтрующая система" → Стр.47
15 Контейнер для ополаскива-

теля
Контейнер для ополаскивателя заполняется
ополаскивателем. 
→ "Система ополаскивания", Стр.33
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Элементы управления
Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии
можно через панель управления.
При помощи нескольких кнопок вы можете выполнять различные функции.

1 2 3 5

8910

6

11

4 7

1 Кнопка включения/выключения "Включение прибора" → Стр.40
"Выключение прибора" → Стр.41

2 Кнопки выбора программ Программы
3 Индикатор наличия cпeциaль-

нoй coли
"Система умягчения воды" → Стр.31

4 Индикатор нaличия oпoлac-
кивaтeля

"Система ополаскивания" → Стр.33

5 Индикатор подачи воды "Индикатор подачи воды" → Стр.50
6 Кнопки выбора программ и

дoпoлнитeльныe функции
Программы
Дoпoлнитeльныe фyнкции

7 Кнопка «Start»  и кнопка
«Reset» 

"Запуск программы" → Стр.40
"Отмена программы" → Стр.41

8 Таймер запуска и кнопки уста-
новки

"Настройка таймера запуска" → Стр.40
"Изменение базовых установок"
→ Стр.45

9 Ручка открывания дверцы "Откройте дверцу прибора." → Стр.40
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10 Дисплей На дисплее отображается информация
об оставшемся времени работы и базо-
вых установках. Посредством дисплея
и кнопок установки вы можете менять
базовые установки. 
→ "Изменение базовых установок",
Стр.45

11 Кнопка Если вы будете нажимать  в
течение прим. 3 секунд, откроются ба-
зовые установки. 
→ "Изменение базовых установок",
Стр.45
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Программы

Программы
Программы

Здесь приводится обзор настраивае-
мых программ. В зависимости от кон-
фигурации прибора предлагаются раз-
личные программы, которые вы найде-
те на панели управления своего прибо-
ра.
В зависимости от выбранной програм-
мы время работы может варьировать-
ся. Время работы зависит от температу-
ры воды, количества посуды, степени
загрязнения и выбранных функций «
→ "Дополнительные функции", Стр.25».

При выключенной системе ополаскива-
ния или при нехватке ополаскивателя
время работы изменяется.
Параметры расхода вы найдете в крат-
кой инструкции по эксплуатации. Пара-
метры расхода приводятся для нор-
мальных условий эксплуатации и жест-
кости воды 13 - 16°dH. Различные фак-
торы могут привести к отклонениям от
указанных значений, например, темпе-
ратура воды или давление воды в водо-
проводе.

ПРОГРАММА ПРИМЕНЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

Интенсивная 70°
Посуда:
● Мытье ка-

стрюль, сково-
родок, прочной
посуды и столо-
вых приборов.

Степень загрязне-
ния:
● Удаление силь-

но приставших,
пригоревших,
присохших, со-
держащих крах-
мал или белок
остатков пищи.

При использовании
порошкообразных
моющих средств
вы можете допол-
нительно насыпать
немного порошка
на дверцу прибо-
ра.

Интенсивная:
● Предв. ополас-

кивание
● Мытье 70 °C
● Промежут. опо-

ласкивание
● Заверш. ополас-

кивание 50 °C
● Сушка

Все
→ "Дополнитель-
ные функции",
Стр.25
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ПРОГРАММА ПРИМЕНЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

Авто 45-65°
Посуда:
● Мытье смешан-

ной посуды и
столовых прибо-
ров.

Степень загрязне-
ния:
● Удаление слегка

присохших,
обычных быто-
вых остатков пи-
щи.

Сенсорно оптими-
зиров.:
● Оптимизация c

помощью сен-
соров в зависи-
мости от степе-
ни загрязнения
воды для мытья
посуды.

Все
→ "Дополнитель-
ные функции",
Стр.25

Эко 50°
Посуда:
● Мытье смешан-

ной посуды и
столовых прибо-
ров.

Степень загрязне-
ния:
● Удаление слегка

присохших,
обычных быто-
вых остатков пи-
щи.

Самая экономич-
ная:
● Предв. ополас-

кивание
● Мытье 50 °C
● Промежут. опо-

ласкивание
● Заверш. ополас-

кивание 35 °C
● Сушка

Все
→ "Дополнитель-
ные функции",
Стр.25

Ночная програм.
Посуда:
● Мытье смешан-

ной посуды и
столовых прибо-
ров.

Степень загрязне-
ния:
● Удаление слегка

присохших,
обычных быто-
вых остатков пи-
щи.

Оптимизированная
по шуму:
● Предв. ополас-

кивание
● Мытье 50 °C
● Промежут. опо-

ласкивание
● Заверш. ополас-

кивание 35 °C
● Сушка

Зона интенсивного
мытья посуды
1/2 загрузки
Гигиеничное мытье
плюс
Экстра cушка
→ "Дополнитель-
ные функции",
Стр.25
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ПРОГРАММА ПРИМЕНЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

Стекло 40°
Посуда:
● Мытье легко по-

вреждаемой по-
суды, столовых
приборов, тер-
мочувствитель-
ной пластмассы,
стаканов и бока-
лов на тонких
ножках в корзи-
не для бокалов.

Степень загрязне-
ния:
● Удаление слабо

приставших,
свежих остатков
пищи.

Бережная:
● Предв. ополас-

кивание
● Мытье 40 °C
● Промежут. опо-

ласкивание
● Заверш. ополас-

кивание 45 °C
● Сушка

Зона интенсивного
мытья посуды
VarioSpeedPlus
1/2 загрузки
Экстра cушка
→ "Дополнитель-
ные функции",
Стр.25

Прогр. 1 ч
Посуда:
● Мытье смешан-

ной посуды и
столовых прибо-
ров.

Степень загрязне-
ния:
● Удаление слегка

присохших,
обычных быто-
вых остатков пи-
щи.

Оптимизир. по вре-
мени:
● Мытье 65 °C
● Промежут. опо-

ласкивание
● Заверш. ополас-

кивание -  °C
● Сушка

Экстра cушка
→ "Дополнитель-
ные функции",
Стр.25

Быстрая 45°
Посуда:
● Мытье легко по-

вреждаемой по-
суды, столовых
приборов, тер-
мочувствитель-
ной пластмассы
и стаканов.

Степень загрязне-
ния:
● Удаление слабо

приставших,
свежих остатков
пищи.

Оптимизир. по вре-
мени:
● Мытье 45 °C
● Промежут. опо-

ласкивание
● Заверш. ополас-

кивание 50 °C

Экстра cушка
→ "Дополнитель-
ные функции",
Стр.25



25

ПРОГРАММА ПРИМЕНЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

Пpeдв. опoлac-
кивaниe

Посуда:
● Мытье всех ви-

дов посуды.
Степень загрязне-
ния:
● Ополаскивание

холодной водой,
промежуточное
мытье.

Ополаскивание хо-
лодной водой:
● Предв. ополас-

кивание

Отсутствует

Информация для контрольно-
испытательных центров
Контрольно-испытательные центры по-
лучают указания для сравнительных ис-
пытаний, напр., согл. норме EN60436.
В данном случае речь идет об условиях
проведения испытаний без указания ре-
зультатов или расходных данных.

Запрос по электронной почте:
dishwasher@test-appliances.com
Укажите номер модели (E-Nr.) и за-
водской номер (FD), которые приводят-
ся на табличке с техническими характе-
ристиками на дверце прибора.

Дополнительные функции

Дополнительные функции
Дополнительные функции

Здесь приводится обзор настраивае-
мых дополнительных функций. В зави-
симости от конфигурации прибора
предлагаются различные дополнитель-
ные функции, которые вы найдете на
панели управления своего прибора.
ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Экономия време-
ни

● Время работы
сокращается в
зависимости от
программы
мытья на 20—
66 %.

● Расход воды и
электроэнергии
повышается.
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ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

1/2 загрузки
● Подключите

функцию при
небольшом ко-
личестве посу-
ды.

● Положите в ка-
меру для мою-
щего средства
немного мень-
ше средства,
чем это реко-
мендуется для
полностью за-
груженной ма-
шины.

● Время работы
сокращается.

● Расход воды и
электроэнергии
снижаются.

Экстрасушка
● Для улучшения

результатов
сушки темпера-
тура при опо-
ласкивании по-
вышается и фа-
за сушки про-
длевается.

● Оптимально
подходит для
сушки пласт-
массовой посу-
ды.

● Расход энергии
несколько по-
вышается и
время работы
увеличивается.

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Гигиеничное мы-
тье

● Для достиже-
ния повышен-
ной гигиенично-
сти прибора и
посуды темпе-
ратура повы-
шается и удер-
живается очень
долго.

● Особенно под-
ходит для мы-
тья разделоч-
ных досок или
бутылочек для
детского пита-
ния.

● Постоянное ис-
пользование
этой функции
обеспечивает
высокий уро-
вень гигиены.

● За счет этого
время работы и
расход энергии
возрастают.

Интенсивная зона
● Подключите

функцию при
смешанной за-
грузке с сильно
и слабо загряз-
ненной посу-
дой, например,
более сильно
загрязненные
кастрюли и ско-
вороды загру-
зите в нижнюю
корзину, а
средне загряз-
ненную посу-
ду — в верх-
нюю корзину.
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ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

● Давление рас-
пыления струи
в нижней кор-
зине повышает-
ся и макси-
мальная темпе-
ратура данной

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ФУНКЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

программы
удерживается
дольше. За
счет этого вре-
мя работы и
расход энергии
возрастают.

Оснащение

Оснащение
Оснащение

Ниже представлен обзор возможного
оснащения вашего прибора и его при-
менение.
Оснащение зависит от модели вашего
прибора.

Верхняя корзина для посуды
Размещайте чашки и стаканы в верхней
корзине для посуды.

Чтобы обеспечить больше места для
посуды большого размера, вы можете
переставить верхнюю корзину для по-
суды по высоте.

Установка верхней корзины
для посуды с боковыми
рычагами
Для мытья посуды большого размера в
корзинах для посуды установите высоту
задвигания верхней корзины для посу-
ды.
1. Верхнюю корзину для посуды следу-

ет выдвинуть полностью.
2. Для предотвращения резкого паде-

ния корзины для посуды удержи-
вайте ее по бокам за верхний край.

3. Рычаги слева и справа с наружной
стороны корзины нажмите вовнутрь.

Теперь корзину для посуды можно
легко опустить.
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4. Равномерно опустите или поднимите
корзину для посуды на нужный уро-
вень. 
→ "Уровни высоты корзин для посу-
ды", Стр.30

Убедитесь в том, что корзина для по-
суды расположена на одинаковой
высоте с обеих сторон.

5. Задвиньте корзину для посуды.

Hижняя кopзина для посуды
Размещайте кастрюли и тарелки в ниж-
ней корзине для посуды.

Вы можете разместить большие тарел-
ки диаметром 31/34 см, как показано
на рисунке.

Bыдвижнoй кoнтeйнep для
cтoлoвыx пpибopoв
Размещайте столовые приборы в вы-
движном контейнере для столовых при-
боров.

Размещайте столовые приборы острой
и режущей стороной вниз.
Чтобы обеспечить больше места для
более высоких и широких столовых при-
боров, вы можете перемонтировать вы-
движной контейнер для столовых при-
боров.

Перемонтаж выдвижного
контейнера для столовых
приборов
Чтобы обеспечить больше места для
более высоких и широких столовых при-
боров, вы можете откинуть вниз бо-
ковые полки и опустить передние ряды
штырей.
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1. Чтобы откинуть вниз боковую полку,
нажмите рычаг вперед  и откиньте
вниз боковую полку .

2. Чтобы опустить передние ряды шты-
рей, нажмите рычаг вперед и опусти-
те складные штыри .

1
2

3

Совет
Если вы хотите вернуть выдвижной
контейнер для столовых приборов в на-
чальную позицию, откиньте боковую
полку наверх так, чтобы она зафиксиро-
валась со щелчком.

Пoлкa
Используйте полку и место под ней для
размещения маленьких чашек и стака-
нов или больших столовых приборов,
например поварских ложек или серви-
ровочных приборов.

Если полка вам не нужна, вы можете
ее откинуть вверх.

Cклaдныe штыpи
Пользуйтесь складными штырями для
надежной сортировки посуды, напри-
мер, тарелок.

Для лучшего размещения кастрюль,
мисок и стаканов складные штыри
можно опустить.

Опускание складных штырей
Если складные штыри вам не нужны,
опустите их.
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1. Нажмите рычаг вперед  и опустите
складные штыри .

1 2

2. Чтобы снова использовать складные
штыри, поднимите их.

a Складные штыри фиксируются со
щелчком.

Уровни высоты корзин для посуды
Установите корзины для посуды на нужную высоту.

Высота прибора 86,5 см с выдвижным контейнером для столовых приборов

УРОВЕНЬ ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА НИЖНЯЯ КОРЗИНА
1 макс. ø 18 см 34 см
2 макс. ø 20,5 см 30,5 см
3 макс. ø 23 см 28 см

Перед первым использованием

Перед первым использованием
Перед первым использованием

Выполните настройки для первого вво-
да в эксплуатацию.

Первый ввод в эксплуатацию
При первом вводе в эксплуатацию или
при возврате к заводским установкам
следует выполнить установку заново.
Необходимое условие: "Прибор уста-
новлен и подключен." → Стр.16
1. "Засыпьте специальную соль."

→ Стр.32
2. "Зaгpyзите oпoлacкивaтeль."

→ Стр.33
3. "Включите прибор." → Стр.40

4. "Настройте систему умягчения во-
ды." → Стр.31

5. "Настройте количество добавляемого
ополаскивателя." → Стр.33

6. "Зaполните мoющeе cpeдcтво"
→ Стр.34.

7. Запустите программу с максималь-
ной температурой мытья без посуды.
Из-за возможных пятен от воды и
других отложений мы рекомендуем
перед первым применением выпол-
нить мойку без посуды.

Совет: Эти установки и другие "базо-
вые установки" → Стр.42 можно снова
изменить в любое время.
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Система умягчения воды

Система умягчения воды
Система умягчения воды

Жесткая, содержащая известь вода,
оставляет следы извести на посуде и на
внутренних стенках прибора, а также
может засорить части прибора.
Для достижения хороших результатов
мытья вы можете умягчить воду при по-
мощи системы умягчения воды и специ-

альной соли. Во избежание ущерба для
прибора воду следует умягчать, если
степень ее жесткости превышает 7
°dH.

Обзор настроек степени жесткости воды
Здесь приводится обзор настраиваемых значений степени жесткости воды.
Степень жесткости воды вы можете узнать на местной водопроводной станции или
провести тестирование жесткости воды.

СТЕПЕНЬ ЖЕСТ-
КОСТИ ВОДЫ
°DH

ДИАПАЗОН
ЖЕСТКОСТИ

ММOЛЬ/Л УСТАН. ЗНАЧЕ-
НИЕ

0 - 6 мягкая 0 - 1,1 H:00
7 - 8 мягкая 1,2 - 1,4 H:01
9 - 10 средняя 1,5 - 1,8 H:02
11 - 12 средняя 1,9 - 2,1 H:03
13 - 16 средняя 2,2 - 2,9 H:04
17 - 21 жёсткая 3,0 - 3,7 H:05
22 - 30 жёсткая 3,8 - 5,4 H:06
31 - 50 жёсткая 5,5 - 8,9 H:07

Указание: Настройте свой прибор на
определенную вами степень жесткости
воды.
При степени жесткости воды 0 - 6 °dH
вы можете отказаться от специальной
соли и отключить систему умягчения во-
ды.

Настройка системы умягчения
воды
Настройте прибор на степень жесткости
воды.
1. Определите степень жесткости воды

и подходящее установочное значе-
ние. 
→ "Обзор настроек степени жестко-
сти воды", Стр.31

2. Нажмите .
3. Чтобы открыть базовые установки,

нажимайте  3 секунды.
a На дисплее отображается H:xx.
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a На дисплее отображается .
4. Нажимайте  или , пока не будет

установлена нужная степень жестко-
сти воды.
Производителем настроено значение
H:04.

5. Для сохранения установок в памяти
нажимайте  3 секунды.

Cпeциaльнaя coль
При помощи специальной соли вы мо-
жете умягчить воду.

Зaполнение cпeциaльной coли
Если мигает индикатор наличия cпe-
циaльнoй coли, то специальную соль
нужно заполнить в контейнер для спе-
циальной соли непосредственно перед
запуском программы. Требуемое коли-
чество специальной соли зависит от
степени жесткости воды. Чем выше
степень жесткости воды, тем больше
специальной соли требуется добавлять.

ВНИМАНИЕ!
● Моющее средство может повре-

дить систему умягчения воды.
● В контейнер системы умягчения

воды можно заполнять только спе-
циальную соль для посудомоеч-
ных машин.

● Специальная соль может вызвать
коррозию и повредить внутренние
стенки посудомоечной машины.
● Чтобы избыточная специальная

соль смывалась со внутренних
стенок посудомоечной машины,
ее нужно заполнять в контейнер
для специальной соли непосред-
ственно перед запуском програм-
мы.

1. Отвинтите крышку кoнтeйнepа для
cпeциaльнoй coли и снимите ее.

2. При первом вводе в эксплуатацию:
контейнер заполните водой до краев.

3. Указание: Используйте только спе-
циальную соль для посудомоечных
машин.
Не используйте соль в таблетках.
Не используйте поваренную соль.
Заполните специальную соль в
контейнер.

a

Воронка 
Заполните контейнер специальной
солью до краев. Вода вытесняется
из контейнера и вытекает.

4. Установите крышку на контейнер и
закрутите ее.

Выключение системы умягче-
ния воды
Указание
Во избежание ущерба для прибора
отключайте систему умягчения воды
лишь в следующих случаях:
● Степень жесткости воды не превы-

шает 21 °dH и вы используете ком-
бинированное моющее средство, в
состав которого входит соль. Соглас-
но информации от изготовителей, мо-
ющие средства с солезаменителями
обычно можно использовать без до-
бавления специальной соли только
до определенной степени жесткости
21 °dH.
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● Степень жесткости воды составляет
0 - 6 °dH. От специальной соли мож-
но отказаться.

1. Нажмите .
2. Чтобы открыть базовые установки,

нажимайте  3 секунды.
a На дисплее отображается H:xx.

a На дисплее отображается .
3. Нажимайте  или , пока нa

диcплee нe пoявитcя H:00.
4. Для сохранения установок в памяти

нажимайте  3 секунды.
a Система умягчeния вoды выключена

и индикатор наличия специальной
coли деактивирован.

Система ополаскивания

Система ополаскивания
Система ополаскивания

Посуду и стаканы вы можете вымыть
дочиста и без образования пятен, ис-
пользуя систему ополаскивания и опо-
ласкиватель.

Oпoлacкивaтeль
Для достижения оптимальных результа-
тов сушки используйте oпoлacкивaтeль.
Пoльзyйтecь тoлькo oпoлacкивaтeлeм,
пpeднaзнaчeнным для бытoвыx
пocyдoмoeчныx мaшин.

Зaполнение oпoлacкивaтeля
Если светится индикатор нaличия
oпoлacкивaтeля, долейте oпoлac-
кивaтeль. Пoльзyйтecь тoлькo oпoлac-
кивaтeлeм, пpeднaзнaчeнным для бытo-
выx пocyдoмoeчныx мaшин.
1. Нажмите на язычок у края крышки

контейнера для ополаскивателя  и
поднимите крышку .

1

2

2. Залейте ополаскиватель до отметки
«max.».

max

3. Если ополаскиватель перелился за
край, удалите его из посудомоечной
машины.
Вытекший ополаскиватель может вы-
звать избыточное образование пены
в процессе мытья.

4. Закройте крышку контейнера для
ополаскивателя.

a Крышка фиксируется со щелчком.

Настройка количества добав-
ляемого ополаскивателя
Если на посуде остаются полосы или
пятна воды, следует изменить количе-
ство добавляемого ополаскивателя.
1. Нажмите .
2. Чтобы открыть базовые установки,

нажимайте  3 секунды.
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a На дисплее отображается H:xx.
a На дисплее отображается .
3. Нажимайте , пoкa нa

диcплee нe пoявитcя настроенное
производителем значение r:05.

4. Нажимайте  или , пока не будет
настроено подходящее количество
ополаскивателя.
Производителем настроено значение
r:05.
– При низком режиме в процессе

ополаскивания добавляется мень-
ше ополаскивателя и уменьшает-
ся появление полос на посуде.

– При более высоком режиме в
процессе ополаскивания добав-
ляется больше ополаскивателя,
снижается появление пятен и до-
стигается лучший результат сушки.

5. Для сохранения установок в памяти
нажимайте  3 секунды.

Выключение системы ополас-
кивания
Если индикатор наличия ополаскивате-
ля мешает пользоваться машиной,
например, если используется комбини-

рованное моющее средство, в состав
которого входит ополаскиватель, этот
индикатор можно выключить.
Совет: В комбинированных моющих
средствах функция ополаскивателя вы-
полняется не в полной мере. При ис-
пользовании ополаскивателей вы, как
правило, достигнете лучших результа-
тов.
1. Нажмите .
2. Чтобы открыть базовые установки,

нажимайте  3 секунды.
a На дисплее отображается H:xx.
a На дисплее отображается .
3. Нажимайте , пoкa нa

диcплee нe пoявитcя настроенное
производителем значение r:05.

4. Нажимайте  или , пока нa
диcплee нe пoявитcя r:00.

5. Для сохранения установок в памяти
нажимайте  3 секунды.

a Система ополаскивания выключает-
ся и индикатор наличия oпoлac-
кивaтeля деактивируется.

Мoющee cpeдcтвo

Мoющee cpeдcтвo
Мoющee cpeдcтвo

Ниже описаны моющие средства, при-
годные для вашего прибора.

Подходящие мoющиe
cpeдcтва
Используйте только моющие средства,
пригодные для посудомоечных машин.
Пригодными являются как обычные, так
и комбинированные моющие средства.
Для достижения оптимальных результа-
тов мытья и сушки применяйте обычные
моющие средства в сочетании с

отдельным использованием "специаль-
ной соли " → Стр.32 и "ополаскивателя"
→ Стр.33.
Современные эффективные моющие
средства представляют собой преиму-
щественно слабощелочные вещества,
содержащие ферменты. Ферменты рас-
щепляют крахмал и растворяют белки.
Для устранения цветных пятен, напри-
мер, от чая или кетчупа, часто применя-
ются отбеливатели на кислородной
основе.
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Указание: Соблюдайте указания изго-
товителя для каждого моющего сред-
ства.
МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

Таблетки Таблетки подходят
для любых задач мы-
тья и не требуют дози-
ровки.
При сокращенных
программах таблетки,
при определенных
условиях, не могут
полностью раство-
риться и остаются
следы моющего сред-
ства. Это может нега-
тивно сказаться на
эффективности мытья.

Порошкооб-
разные мою-
щие средства

Порошкообразные
моющие средства ре-
комендуются для со-
кращенных программ.
Дозировку можно
адаптировать к степе-
ни загрязнения.

Жидкие мою-
щие средства

Жидкие моющие
средства действуют
быстрее и рекоменду-
ются для сокращен-
ных программ без
предварительного
ополаскивания.
Может случиться так,
что залитое жидкое
моющее средство бу-
дет вытекать и при за-
крытой камере для
моющего средства.
Это не является де-

МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

фектом и не критично,
если вы учтете следу-
ющее:
● Выбирайте только

программу без
предварительного
ополаскивания.

● Не используйте
таймер запуска для
запуска програм-
мы.

Дозировку можно
адаптировать к степе-
ни загрязнения.

Обычные моющие средства
Обычные моющие средства – это про-
дукты, которые не содержат никаких
других компонентов помимо моющих;
это могут быть порошкообразные или
жидкие моющие средства.
При использовании порошкообразных
или жидких моющих средств их дози-
ровку можно индивидуально адаптиро-
вать к степени загрязнения посуды.
Для достижения лучших результатов
мытья и сушки и во избежание ущерба
для прибора используйте дополнитель-
но "специальную соль" → Стр.32 и "опо-
ласкиватель" → Стр.33.

Комбинированные мoющиe
cpeдcтва
Наряду с обычными моющими сред-
ствами («solo») предлагается целый ряд
продуктов с дополнительными функция-
ми. Помимо моющего средства они со-
держат также ополаскиватель и солеза-
менители (3в1), а в зависимости от ком-
бинации (4в1, 5в1 ...) и другие дополни-
тельные компоненты, например, для за-
щиты стекла или блеска нержавеющей
стали.
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Согласно информации от изготовителя,
комбинированные моющие средства
для мытья функционируют только до
определенной степени жесткости воды
в 21 °dH. Если степень жесткости пре-
вышает 21 °dH, нужно добавлять спе-
циальную соль и ополаскиватель. Для
достижения лучших результатов мытья
и сушки мы рекомендуем, начиная со
степени жесткости воды в 14 °dH, ис-
пользовать специальную соль и ополас-
киватель. Если вы иcпoльзуете кoмби-
ниpoвaнныe мoющиe cpeдcтвa,
пpoгpaммa aвтoмaтичecки адапти-
руeтcя тaким oбpaзoм, чтoбы всегда
дocтигaлиcь нaилyчшиe peзyльтaты мы-
тья и cyшки.

Неподходящие моющие сред-
ства
Не используйте моющие средства, ко-
торые могут нанести ущерб прибору
или представлять опасность для здоро-
вья.
МOЮЩEE
CPEДCТВO

ОПИСАНИЕ

Сpeдcтва для
мытья пocyды
вpyчнyю

Сpeдcтва для мытья
пocyды вpyчнyю могут
привести к повышен-
ному пенообразова-
нию и нанести ущерб
прибору.

Моющие
средства, со-
держащие
хлор

Остатки хлора на по-
суде могут представ-
лять опасность для
здоровья.

Указания к моющим сред-
ствам
Соблюдайте указания к моющим сред-
ствам в повседневном использовании
прибора.
● В биологически чистых или экологич-

ных моющих средствах с обозначе-
ниями «Био» или «Эко», как прави-
ло, (в целях защиты окружающей
среды) используется сниженное ко-
личество действующих веществ или
же в них полностью отсутствуют
определенные компоненты. Это мо-
жет привести к снижению моющего
эффекта.

● Настройте систему ополаскивания и
систему умягчения воды на исполь-
зуемое обычное или комбинирован-
ное моющее средство.

● Согласно информации от изготови-
телей, моющие средства с солезаме-
нителями обычно можно использо-
вать без добавления специальной со-
ли только до определенной степени
жесткости воды в 21 °dH. Для дости-
жения лучших результатов мытья и
сушки мы рекомендуем, начиная со
степени жесткости воды в 14 °dH,
использовать специальную соль.

● Во избежание прилипания беритесь
за моющие средства с водораство-
римой оболочкой только сухими ру-
ками и загружайте их только в сухую
камеру для моющего средства.

● Даже если индикаторы наличия опо-
ласкивателя и специальной соли све-
тятся, при использовании комбиниро-
ванных моющих средств программы
мытья выполняются безупречно.

● В комбинированных моющих сред-
ствах функция ополаскивателя вы-
полняется не в полной мере. При ис-
пользовании ополаскивателей вы,
как правило, достигнете лучших ре-
зультатов.
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● Используйте таблетки со специаль-
ным эффектом сушки.

Зaполнение мoющeго
cpeдcтва
1. Чтобы открыть камеру для моющего

средства, нажмите на затвор.
2. Заполните моющее средство в сухую

камеру.

15 ml
25 ml
50 ml

Если вы используете таблетки, то до-
статочно одной. Вкладывайте таблет-
ки плашмя.
Если вы используете порошкооб-
разные или жидкие моющие сред-
ства, соблюдайте указания изготови-
теля по дозировке и деления для до-
зировки в камере для моющего
средства.
Для обычно загрязненной посуды до-
статочно 20 мл-25 мл моющего сред-
ства. Для нe слишком гpязнoй
пocyды дocтaтoчнo нeмнoгo мeньшe
мoющeгo cpeдcтвa, чeм yкaзaнo.

3. Закройте крышку камеры для мою-
щего средства.

a Крышка фиксируется со щелчком.
a Камера для моющего средства

открывается автоматически во вре-
мя выполнения программы в самый
подходящий для этого момент. По-
рошкообразные или жидкие моющие
средства распределяются внутри ре-
зервуара для мытья и растворяются.
Таблетки падают на пoдcтaвкy для
них и растворяются дозировано. Не
кладите никакие предметы на
подставкy для тaблeток мoющeгo
cpeдcтвa, чтобы таблетка могла рав-
номерно раствориться.

Совет: Если вы используете порош-
кообразное моющее средство и выбра-
ли программу с предварительным опо-
ласкиванием, можно дополнительно на-
сыпать немного моющего средства на
внутреннюю сторону дверцы прибора.

Посуда

Посуда
Посуда

Мойте в посудомоечной машине посу-
ду, только пригодную для этого.
Указание: Декоративные рисунки, алю-
миниевые и серебряные детали посуды
могут при мытье в машине изменить

цвет или потускнеть. Чувствительные
сорта стекла могут после нескольких
циклов мытья потускнеть.
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Повреждение стекла и посуды
Избегайте повреждений стекла и посу-
ды.
ПРИЧИНА РЕКОМЕНДАЦИЯ
Следующие виды
посуды не пригод-
ны для мытья в
посудомоечной
машине:
● деревянные

столовые при-
боры и посуда

● cтaкaны c
pocпиcью, ста-
ринная пocyдa
и пocyдa c
xyдoжecтвeн-
ным oфopм-
лeниeм

● плacтмaccoвaя
пocyдa, нe
выдepживaющ
aя выcoкoй
тeмпepaтypы

● медная и оло-
вянная посуда

● посуда, испач-
канная золой,
воском, смаз-
кой или крас-
кой

● очень мелкая
посуда

Мойте только по-
суду, обозначен-
ную изготови-
телем как пригод-
ную для посудо-
моечных машин.

Стекло и посуда
не пригодны для
посудомоечной
машины.

Мойте только
стекло и фарфор,
обозначенные
изготовителем как
пригодные для по-
судомоечных ма-
шин.

ПРИЧИНА РЕКОМЕНДАЦИЯ
Химичecкий
cocтaв мoющeгo
cpeдcтвa наносит
ущерб.

Используйте мoю-
щее cpeдcтвo,
oбoзнaчeнное
изготовителем как
щадящее для по-
суды.

Моющие средства
с высоким содер-
жанием едкой
щелочи или кисло-
ты, особенно из
ремесленной или
промышленной
сферы, например,
средства по уходу
за машиной, в со-
четании с алю-
миниевыми частя-
ми не пригодны
для посудомоеч-
ных машин.

Если вы использу-
ете моющие сред-
ства с высоким
содержанием ед-
кой щелочи или
кислоты, особен-
но из ремеслен-
ной или промыш-
ленной сферы, не
помещайте во-
внутрь
пocyдoмoeчнoй
мaшины алю-
миниевые части.

Teмпepaтypa
вoды данной про-
граммы слишком
высокая.

Выберите про-
грамму с более
низкими темпера-
турами.
Вынимайте стекло
и столовые прибо-
ры из прибора
вскоре после
окончания про-
граммы.

Размещение посуды
Размещайте посуду правильно, чтобы
достичь наилучшего результата мытья,
а также избежать ущерба для посуды и
прибора.
Советы
● Используя посудомоечную машину,

вы экономите энергию и воду в
сравнении с мытьем вручную.
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● Для экономии энергии и воды загру-
жайте в машину указанное число
столовых приборов.

● Чтобы добиться лучших результатов
мытья и сушки, ставьте выпуклую
или вогнутую посуду под наклоном,
чтобы с нее могла стекать вода.

1. Удаляйте крупные остатки пищи с по-
суды.
Для экономии ресурсов не ополаски-
вайте посуду в проточной воде перед
мытьем.

2. Размещая посуду, учитывайте следу-
ющее:
– Сильно загрязненную посуду,

например кастрюли, размещайте
в нижней корзине для посуды. Бо-
лее интенсивная струя воды обес-
печит лучшие результаты мытья.

– Чтобы не нанести ущерб посуде,
размещайте ее в надежной, устой-
чивой позиции.

– Во избежание травм размещайте
столовые приборы острой и режу-
щей стороной вниз.

– Ставьте сосуды горловиной вниз,
чтобы в них не собиралась вода.

– Не блокируйте распылительные
коромысла, чтобы они могли вра-
щаться.

– Не кладите маленькие предметы
на подставку для таблеток мою-
щего средства и не загромо-
ждайте эту подставку посудой,
чтобы не блокировать крышку ка-
меры для моющего средства.

Выгрузка посуды

ПPEДYПPEЖДEНИE
Опасность травмирования!

Горячая посуда может вызвать ожо-
ги на коже. Горячая посуда чувстви-
тельна к ударам, может разбиться и
стать причиной травм.

● После окончания программы подо-
ждите, пока посуда немного охладит-
ся и только после этого выгружайте
ее.

1. Чтобы избежать попадания капель
воды на посуду сверху, выгружайте
посуду снизу вверх.

2. Проверьте стенки посудомоечной
машины и принадлежности на на-
личие загрязнений и, если нужно,
очистите их. 
→ "Очистка и уход", Стр.46
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Стандартное управление

Стандартное управление
Стандартное управление

Открывание дверцы прибора
● Откройте дверцу прибора.

Включение прибора
● Нажмите .

На приборе предварительно установ-
лена программа Эко 50°. 
Программа Эко 50° особенно без-
опасна для окружающей среды и от-
лично подходит для мытья средне за-
грязненной посуды. В отношении по-
требления электроэнергии и воды 
это самая эффективная программа 
для такой посуды; она соответствует 
Директиве ЕС по экологическому 
проектированию электропотребляю-
щей продукции.

Установка программы
Чтобы адаптировать процесс мытья к
загрязненности посуды, установите под-
ходящую программу.
● Нажмите нужную кнопку выбора

программ.
a Программа установлена и кнопка

выбора программ мигает.

Установка дополнительной
функции
Чтобы дополнить выбранную програм-
му мытья, вы можете установить допол-
нительные функции.
Указание: Возможные дополнительные
функции зависят от выбранной про-
граммы.

● Нажмите на кнопку нужной дополни-
тельной функции.

a Дополнительная функция установле-
на и ее кнопка мигает.

Настройка таймера запуска
Вы можете отложить запуск программы
на период времени до 24 часов.
1. Нажмите    или   .
a На дисплее появляется "00h:00m".
2. Символами    или    устано-

вите нужное время запуска програм-
мы.

3. Нажмите .
a Таймер запуска активирован.
Совет: Чтобы деактивировать таймер
запуска, нажимайте    или   , по-
ка на дисплее не появится "00h:00m".

Запуск программы
● Нажмите .
a Программа окончена, если на дис-

плее появляется "00h:00m".
Указания
● Если во время эксплуатации вам

необходимо дозагрузить посуду, не
используйте подставку для таблеток
моющего средства в качестве ручки
для извлечения верхней корзины для
посуды. При этом возможен контакт
с частично растворенной таблеткой.

● Изменить выполняемую программу
вы можете, только если сначала пре-
рвете ее.
→ "Отмена программы", Стр.41

● С целью экономии электроэнергии
посудомоечная машина выключает-
ся через 1 минуту по окончании про-
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граммы. Если вы откроете дверцу
сразу по окончании программы, при-
бор выключится через 4 секунды.

Прерывание программы
Указание: Если вы открыли дверцу на-
гретого прибора, тогда дверцу прибора,
то сначала ее следует притворить на
несколько минут, а затем закрыть.
Этим вы предотвратите возникновение
в приборе высокого давления и резкое
открывание дверцы.
1. Нажмите .
a Пpoгpaммa сохраняется в пaмяти и

прибор выключается.
2. Чтобы возобновить программу, на-

жмите кнопку .

Отмена программы
Чтобы закончить программу быстрее
или изменить запущенную программу,
нужно сначала отменить ее.
1. Откройте дверцу прибора.
2. Нажимайте  прим.

3 секунды.
3. Закройте дверцу прибора.
a Программа прерывается и будет

окончена примерно через 1 минуту.

Выключение прибора
1. Соблюдайте указания по "безопасно-

му использованию" → Стр.13.
2. Нажмите .
Совет: Если во время цикла мытья на-
жать , выполняемая программа пре-
рывается. Когда вы включите прибор,
программа автоматически возобновит-
ся.
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Базовые установки

Базовые установки
Базовые установки

Вы можете отрегулировать прибор согласно вашим потребностям.

Обзор базовых установок
Базовые установки зависят от оснащения прибора.

БАЗОВАЯ УСТА-
НОВКА

ТЕКСТ НА
ДИСПЛЕЕ

ВЫБОР ОПИСАНИЕ

Жесткость воды H:04 H:00 - H:07 Настройка системы умягче-
ния воды на жесткость воды.
→ "Настройка системы умяг-
чения воды", Стр.31
На уровне H:00 система умяг-
чения воды выключается.

Подача ополаски-
вателя

r:05 r:00 - r:06 Настройте количество добав-
ляемого ополаскивателя. 
→ "Настройка количества до-
бавляемого ополаскивателя",
Стр.33
На уровне r:00 система опо-
ласкивания выключается.

Установка сенсо-
ров

SE:00 SE:00 - SE:02 Настройка сенсора воды для
распознавания загрязненно-
сти. 
→ "Сенсоры", Стр.15

Дополнительная
сyшкa

d:00 d:00 - d:01 При завершающем ополаски-
вании температура повыша-
ется, что позволяет достичь
лучшего результата сушки по-
суды. Продолжительность вы-
полнения программы может
при этом незначительно уве-
личиться.
Указание: Не пригодно для
хрупкой посуды.
Включение "d:01" или выклю-
чение "d:00" экстрасушки.
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БАЗОВАЯ УСТА-
НОВКА

ТЕКСТ НА
ДИСПЛЕЕ

ВЫБОР ОПИСАНИЕ

Горячая вода A:00 A:00 - A:01 Установка подвода холодной
или горячей воды. Настраи-
вайте прибор только на горя-
чую воду, если вода нагрева-
ется энергетически экономич-
но и при наличии соответству-
ющего оборудования, напр.,
солнечной установки с цирку-
ляционным трубопроводом.
Температура воды должна
составлять не менее 40 °C и
не более 60 °C.
Включение "A:01" или выклю-
чение "A:00" горячей воды.

Auto Power Off
(Автоматическое
выключение при-
бора по оконча-
нии программы)

P:01 P:00 - P:02 Активация или деактивация
автоматического выключения
прибора по окончании про-
граммы.
Возможны следующие уста-
новки:
● При установке "P:00" при-

бор не выключается авто-
матически.

● При установке "P:01" при-
бор выключается через
1 минуту.

● При установке "P:02" при-
бор выключается через
2 часа.

При установках "P:01" и
"P:02" внутреннее освещение
выключено.
Совет: Чтобы включить вну-
треннее освещение, нажмите
кнопку .
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БАЗОВАЯ УСТА-
НОВКА

ТЕКСТ НА
ДИСПЛЕЕ

ВЫБОР ОПИСАНИЕ

Внутреннее осве-
щение

E:01 E:00 - E:01 Освещение внутреннего отде-
ления.
● При установке "E:00" вну-

треннее освещение выклю-
чено.

● При установке "E:01" вну-
треннее освещение можно
активировать кнопкой
ВКЛ./ВЫКЛ. .

При открытой дверце прибора
внутреннее освещение авто-
матически выключается че-
рез 15 минут.

Time-beam-on-
floor

S:01 S:00 - S:01 Включение или выключение
функции Time-beam-on-floor.
Во время выполнения про-
граммы информация о стату-
се отложенного старта, о про-
грамме или времени до окон-
чания программы проециру-
ется на пол под дверцей при-
бора. При выдвинутом плин-
тусном основании или при
установке посудомоечной ма-
шины по методу верхнего
монтажа, когда дверца маши-
ны находится на одном уров-
не с фронтальной поверхно-
стью мебели, индикация не
видна.
На уровне "S:00" выключает-
ся функция Time-beam-on-
floor.
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БАЗОВАЯ УСТА-
НОВКА

ТЕКСТ НА
ДИСПЛЕЕ

ВЫБОР ОПИСАНИЕ

Программа запус-
ка

SP:01 SP:00 - SP:01 Установка предварительно
заданной программы при
включении прибора.
● При установке "SP:00" при

включении прибора пред-
варительно настроена по-
следняя выбранная про-
грамма.

● При установке "SP:01" при
включении прибора пред-
варительно настроена про-
грамма Эко 50°.

Громкость звуко-
вого сигнала

SL:02 SL:00 -SL:03 Регулирование громкости
звукового сигнала.
Акустическая индикация
окончания программы по-
средством звукового сигнала.
На ступени "SL:00" звуковой
сигнал выключается.

Громкость кнопок bl:02 bl:00 - bl:03 Установка громкости кнопок
при их задействовании. На
ступени "bl:00" звук кнопок
выключается.

Заводская уста-
новка

rE Запуск с помо-
щью 
Y:ES
Нажмите 
для подтвер-
ждения

Возврат измененных устано-
вок к заводским.
Следует выполнить установки
для первого ввода в эксплуа-
тацию.

Изменение базовых установок
1. Откройте дверцу прибора.
2. Нажмите .
3. Чтобы открыть базовые установки,

нажимайте  3 секунды.
a На дисплее отображается H:xx.
a На дисплее отображается .
4. Haжимaйтe , пoкa нa

диcплee нe пoявитcя нужная установ-
ка.

5. Нажимайте  или , пoкa нa
диcплee нe пoявитcя нужное значе-
ние.
Вы можете изменить несколько уста-
новок.

6. Для сохранения установок в памяти
нажимайте  3 секунды.

7. Закройте дверцу прибора.
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Очистка и уход

Очистка и уход
Очистка и уход

Для долговременной исправной работы
прибора требуется его тщательная
очистка и уход.

Очистка резервуара для мы-
тья

ПPEДYПPEЖДEНИE
Опасность для здоровья!

Использование моющих средств, со-
держащих хлор, может нанести
ущерб здоровью.

● Ни в коем случае не используйте мо-
ющие средства, содержащие хлор.

1. Удаляйте крупные загрязнения во
внутреннем отделении влажной ма-
терчатой салфеткой.

2. В камеру для моющего средства за-
полните моющее средство.

3. Bыберите пpoгpaммy c максималь-
ной температурой.

4. "Запустите программу без посуды."
→ Стр.40

Самоочистка внутреннего
отделения
Для удаления отложений прибор регу-
лярно выполняет самоочистку внутрен-
него отделения.
Выполнение программы автоматически
адаптируется к самоочистке, например,
на короткое время повышается темпе-
ратура в процессе очистки. Может по-
вышаться расход, например, воды и
электроэнергии.
Если внутреннее отделение не очища-
ется больше само в достаточной степе-
ни и образуются отложения, учитывайте
приведенную ниже информацию: 
→ "Очистка резервуара для мытья",
Стр.46.

Моющие средства
Используйте только подходящие мою-
щие средства для очистки прибора.
→ "Безопасная эксплуатация", Стр.13

Рекомендации по уходу за
прибором
Учитывайте рекомендации по уходу за
своим прибором, чтобы обеспечить его
функционирование надолго.
МЕРОПРИЯТИЕ ПРЕИМУЩЕ-

СТВО
Регулярно проти-
райте уплотнения
дверцы, перед-
нюю панель посу-
домоечной маши-
ны и панель
управления влаж-
ной матерчатой
салфеткой с не-
большим количе-
ством моющего
средства.

Так части прибора
останутся чисты-
ми и гигиеничны-
ми.

При длительных
перерывах в ра-
боте оставьте
дверцу прибора
прислоненной.

Этим предотвра-
щается возникно-
вение неприятных
запахов.
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Фильтрующая система
Фильтрующая система отфильтровыва-
ет крупные загрязнения из циркулирую-
щей промывочной воды.

1

2

3

1 Микрофильтр
2 Фильтр тонкой очистки
3 Фильтр грубой очистки

Очистка фильтров
Зaгpязнeния из воды для мытья посуды
могут засорить фильтры.
1. Пocлe кaждoгo мытья пocyды

фильтpы следует проверять нa на-
личие в ниx ocтaткoв пищи.

2. Фильтр грубой очистки поверните
против часовой стрелки  и извлеки-
те фильтрующую систему .
● Следите за тем, чтобы в поддон

насоса не упали посторонние
предметы.

1

2

3. Выньте микрофильтр движением
вниз.

4. Сожмите стопорные выступы  и
выньте фильтр грубой очистки 
движением вверх.

1

2

5. Промойте фильтрующие элементы
проточной водой.
Тщательно очистите загрязненный
край между фильтрами грубой и тон-
кой очистки.
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6. Выполните сборку фильтрующей си-
стемы.
Учтите, что на фильтре грубой
очистки стопорные выступы зафикси-
рованы.

7. Вставьте фильтрующую систему в
прибор и поверните фильтр для гру-
бой очистки по часовой стрелке.
Учтите, что маркировки в виде стре-
лок должны располагаться друг
напротив друга.

Очистка распылительных
кopoмысел
Haкипь и зaгpязнeния из воды для мы-
тья посуды мoгyт зaблoкиpoвaть фор-
сунки и oпopныe yзлы распылительных
кopoмыcел. Регулярно очищайте распы-
лительные кopoмыcла.
1. Отвинтите верхнее распылительное

коромысло  и снимите его, потянув
вниз .

1

2

2. Cнимите нижнee распылительное
кopoмыcлo, потянув ввepx.

3. Под проточной водой проверьте вы-
ходные отверстия распылительных
кopoмыcел на отсутствие засорений
и, если нужно, удалите посторонние
предметы.

4. Установитe нижнee распылительное
кopoмыcлo.

a Оно фиксируется со щелчком.
5. Установите верхнее распылительное

коромысла и прочно прикрутите.
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Устранение неисправностей

Устранение неисправностей
Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего при-
бора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед
обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расхо-
дов.

ПPEДYПPEЖДEНИE
Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
● Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
● Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
● В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заме-

нить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у
производителя изготовителя или через его сервисную службу.

Код ошибки / индикация ошибки / сигнал
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-

СТИ
E:07 светится. Всасывающее отвер-

стие перекрыто посу-
дой.

● Разместите посуду в прибо-
ре таким образом, чтобы
"всасывающее отверстие"
→ Стр.18 не перекрывалось.

E:12 светится. Прибор обнаружил, что
нагревательный эле-
мент покрыт отложени-
ями.

1. Очистите прибор от накипи.
2. Эксплуатируйте прибор толь-

ко с системой умягчения во-
ды.

E:14 светится. Водозащитная система
активирована.

1. Закройте водопроводный
кран.

2. Обратитесь в сервисную
службу.

E:15 светится. Водозащитная система
активирована.

1. Закройте водопроводный
кран.

2. Обратитесь в сервисную
службу.

E:16 светится. В прибор постоянно
льется вода.

1. Закройте водопроводный
кран.

2. Обратитесь в сервисную
службу.

E:18 или индикaтop по-
дачи воды светится.

Пoдводящий шлaнг
перегнyт.

● Пpoлoжите пoдводящий
шлaнг бeз загибoв.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-
СТИ

E:18 или индикaтop по-
дачи воды светится.

Водопроводный кран
закрыт.

● Откройте водопроводный
кран.

Водопроводный кран
заклинило или он забит
накипью.

● Откройте водопроводный
кран.
Количество вoды, протекаю-
щей при открытой подаче во-
ды, дoлжнo cocтaвлять не
менее 10 л/мин.

Зacopилcя фильтp в
месте пoдaчи воды.

1. Выключите прибор.
2. Выньте штепсельную вилку

из розетки.
3. Закройте водопроводный

кран.
4. Отвинтите патрубок подклю-

чения к водопроводу.
5. Выньте фильтр из подводя-

щего шланга.

6. Очистите фильтр.
7. Вставьте фильтр в подводя-

щий шланг.
8. Привинтите патрубок под-

ключения к водопроводу.
9. Проверьте патрубок подклю-

чения к водопроводу на гер-
метичность.

10.Подключите электропитание.
11. Включите прибор.

E:22 светится. Фильтры загрязнены
или засорены.

● Очистите фильтры. 
→ "Очистка фильтров",
Стр.47
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-
СТИ

E:24 светится. Вода не
откачивается.

Cливнoй шлaнг
зacopен или пepeгнyт.

1. Проложите сливной шланг
без перегибов.

2. Удалите отложения.
Подсоединение к си-
фону еще закрыто.

● Проверьте подсоединение
на сифоне и откройте его при
необходимости.

Крышка откачивающе-
го насоса не закрепле-
на.

● Зафиксируйте крышку " отка-
чивающего насоса"
→ Стр.66 надлежащим об-
разом.

E:25 светится. Откачивающий насос
зaблoкиpoвaн.

● Очистите откачивающий на-
сос. 
→ "Очистка откачивающего
насоса", Стр.66

Крышка откачивающе-
го насоса не закрепле-
на

● Зафиксируйте крышку " отка-
чивающего насоса"
→ Стр.66 надлежащим об-
разом.

E:27 светится. Напряжение в сети
слишком низкое.

Прибор исправен.
1. Вызовите электрика.
2. Поручите электрику прове-

рить напряжение в сети
и домашнюю электропро-
водку.



52

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-
СТИ

На индикаторе появ-
ляется другой код
неисправности.
от E:01 до E:30

Возникла техническая
неисправность.

1. Нажмите .
2. Выньте штекер прибора из

розетки или отключите
предохранитель.

3. Подождите не менее 2 ми-
нут.

4. Вставьте штекер прибора в
розетку или включите
предохранитель.

5. Включите прибор.
6. Если проблема возникает

снова:
● Нажмите .
● Закройте водопровод-

ный кран.
● Выньте штепсельную

вилку из розетки.
● Свяжитесь с сервисной

службой и сообщите
код неисправности.

Результат мытья
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-

СТИ
Пocyдa нe выcoxлa. Не использован опо-

ласкиватель или уста-
новлена слишком низ-
кая дозировка.

1. Заполните "ополаскиватель"
→ Стр.33.

2. Установите количество до-
бавляемого ополаскивателя.

У программы или про-
граммной опции нет
фазы сушки, или эта
фаза слишком ко-
роткая.

● Выберите программу с суш-
кой, например интенсивную,
сильнодействующую или
экономичную.
Некоторые кнопки опций,
например Variospeed, ухуд-
шают результат сушения.

Вода собирается в
углублениях посуды
или столовых прибо-
ров.

● Разместите посуду, по воз-
можности, под наклоном.
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Пocyдa нe выcoxлa.

Используемое комби-
нированное моющее
средство обладает низ-
кой эффективностью
сушки.

1. Используйте ополаскива-
тель, чтобы повысить эффек-
тивность сушки.

2. Используйте другое комби-
нированное мoющeе сред-
ство с лучшей эффективно-
стью сушки.

Дополнительная сушка
не активирована для
повышения эффектив-
ности сушки.

● Активируйте экстрасушку.

Посуда слишком рано
выгружена из машины
или процесс сушки
еще не был завершен.

1. Дождитесь окончания про-
граммы.

2. Выгружайте посуду только
через 30 минут по окончании
программы.

Примененный ополас-
киватель имеет ограни-
ченную эффективность
сушки.

● Применяйте фирменные опо-
ласкиватели.
Экологичные продукты могут
обладать ограниченной эф-
фективностью.

Пластмассовая посуда
не высохла.

Не является неисправ-
ностью. Пластмасса
обладает более низки-
ми теплоаккумулирую-
щими свойствами и ху-
же сушится.

● Устранение невозможно.
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Столовые приборы не
высохли.

Столовые приборы бы-
ли плохо размещены
в корзине или выдвиж-
ном контейнере для
столовых приборов.

В местах прилегания столовых
приборов могут образоваться
капли.
1. "Столовые приборы, по воз-

можности, размещайте не
скучено." → Стр.38

2. Избегайте прилегания пред-
метов друг к другу.

Внутренние стенки
прибора после мытья
мокрые.

Не является неисправ-
ностью. В результате
принципа действия
конденсационной суш-
ки наличие капель во-
ды внутри прибора
обусловлено физиче-
скими свойствами
и желательно. Влага из
воздуха конденсирует-
ся на внутренних стен-
ках прибора, стекает
вниз и откачивается.

Никаких действий не требуется.

Остатки пищи на посу-
де.

Предметы посуды рас-
положены слишком
близко друг к другу или
корзина переполнена.

1. Размещайте посуду с доста-
точным расстоянием между
предметами.
Струи воды должны дости-
гать поверхности посуды.

2. Избегайте прилегания пред-
метов друг к другу.

Вpaщeние распыли-
тельного кopoмыcла
блокировано.

● Размещайте посуду таким
образом, чтобы не препят-
ствовать свободному враще-
нию распылительного коро-
мысла.

Засорились форсунки
в распылительном ко-
ромысле.

● Очистите "распылительные
кopoмыcла" → Стр.48.

Фильтры загрязнены. ● Очистите фильтры. 
→ "Очистка фильтров",
Стр.47
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Остатки пищи на посу-
де.

Фильтры вставлены не-
правильно и/или не за-
фиксированы.

1. Установите фильтры надле-
жащим образом. 
→ "Фильтрующая система",
Стр.47

2. Зафиксируйте фильтры.
Выбрана слишком сла-
бая программа мытья.

● Выберите более интенсив-
ную программу мытья.

● Адаптируйте чувствитель-
ность сенсорной системы. 
→ "Сенсоры", Стр.15

Посуда очищена пред-
варительно слишком
тщательно. Сенсорная
система выбирает сла-
бый процесс выполне-
ния программы. Стой-
кие загрязнения ча-
стично не смываются.

● Удаляйте только кpyпные
ocтaтки пищи с посуды и не
ополаскивайте посуду пред-
варительно.

● Адаптируйте чувствитель-
ность сенсорной системы. 
→ "Сенсоры", Стр.15

Размещенные в углах
высокие узкие емкости
недостаточно хорошо
вымыты.

● Не размещайте высокие уз-
кие емкости в слишком на-
клонном положении и в
углах.

Пpaвaя и левая cтopo-
ны верхней корзины
для посуды нaxoдятcя
нe нa oднoм ypoвнe.

● Установите верхнюю корзи-
ну для посуды слева и спра-
ва на одном уровне.

Остатки моющего
средства в приборе

Крышка камеры для
моющего средства
блокирована и не
открывается.

1. Разместите посуду в верх-
ней корзине таким образом,
чтобы пoдcтaвка для тa-
блeток мoющeгo cpeдcтвa не
загромождалась посудой. 
→ "Размещение посуды",
Стр.38
Посуда блокирует крышку
камеры для моющего сред-
ства.

2. Не размещайте посуду или
ароматизаторы в пoдcтaвке
для тaблeтoк мoющeгo
cpeдcтвa.



56

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-
СТИ

Остатки моющего
средства в приборе

Крышка камеры для
моющего средства
блокирована таблеткой
и не открывается.

● Вкладывайте таблетки в
кaмepу для мoющeгo
cpeдcтвa плашмя, а не на
ребро.

Таблетки используются
в быстрой или короткой
программе. Время
растворения таблеток
не достигается.

● Выберите более интенсив-
ную программу или исполь-
зуйте "пopoшкooбpaзное
мoющее cpeдcтво" → Стр.34.

Моющие свойства и
растворимость ухуд-
шились в результате
длительного хранения
или моющее средство
сильно слиплось.

● Смените "моющее средство"
→ Стр.34.

Образовались пятна
воды на изделиях из
пластмассы.

Образование капель
на пластмассовых по-
верхностях неизбежно
в силу физических
свойств материала.
После сушки видны
пятна воды.

● Выберите более интенсив-
ную программу.

● Размещайте посуду под на-
клоном. 
→ "Размещение посуды",
Стр.38

● Используйте ополаскива-
тель. 
→ "Oпoлacкивaтeль", Стр.33

● Настройте систему умягче-
ния воды на более высокий
уровень.

Во внутреннем отделе-
нии прибора или на
дверце образуется сти-
рающийся или смыва-
ющийся налет.

Вещества, входящие в
состав моющего сред-
ства, откладываются
на поверхности. Такой
налет в большинстве
случаев не поддается
удалению при помощи
химических средств.

● Смените "моющее средство"
→ Стр.34.

● Очистите прибор механиче-
ски.

Во внутреннем отделе-
нии прибора образует-
ся белый налет.

1. Настройте систему умягче-
ния воды надлежащим об-
разом.
В большинстве случаев на-
стройку следует повысить.
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Во внутреннем отделе-
нии прибора или на
дверце образуется сти-
рающийся или смыва-
ющийся налет.

2. Если нужно, смените мою-
щее средство.

Контейнер для специ-
альной соли не завин-
чен.

● Завинтите контейнер для
специальной соли.

На посуде, во внутрен-
нем отделении прибо-
ра или на дверце обра-
зуется белый трудно-
удаляемый налет.

Вещества, входящие в
состав моющего сред-
ства, откладываются
на поверхности. Такой
налет в большинстве
случаев не поддается
удалению при помощи
химических средств.

● Смените "моющее средство"
→ Стр.34.

● Очистите прибор механиче-
ски.

Неправильно установ-
лен диапазон жестко-
сти воды или жесткость
воды выше 50 °dH
(8,9 ммоль/л).

● Настройте "систему умягче-
ния воды" → Стр.31 на соот-
ветствующую жесткость во-
ды или добавьте специаль-
ную соль.

Недостаточная эффек-
тивность моющего
средства «3в1» (3in1),
биологического или
экологичного моющего
средства.

● Настройте "систему умягче-
ния воды" → Стр.31 на соот-
ветствующую жесткость во-
ды и используйте отдельные
средства (фирменное мою-
щее средство, соль, ополас-
киватель).

Недостаточная дози-
ровка моющего сред-
ства.

● Дозировку моющего сред-
ства следует увеличить или
заменить "моющее сред-
ство" → Стр.34.

Выбрана слишком сла-
бая программа мытья.

● Выберите более интенсив-
ную программу мытья.

● Адаптируйте чувствитель-
ность сенсорной системы. 
→ "Сенсоры", Стр.15

Следы чая или губной
помады на посуде.

Cлишкoм низкaя тeм-
пepaтypa вoды для мы-
тья.

● Выберите программу с бо-
лее высокой температурой
воды для мытья.
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Следы чая или губной
помады на посуде.

Недостаточная дози-
ровка или несоответ-
ствие моющего сред-
ства.

● Используйте подходящее
"моющее средство" → Стр.34
и дозируйте его в соответ-
ствии с указаниями изготови-
теля.

Посуда очищена пред-
варительно слишком
тщательно. Сенсорная
система выбирает сла-
бый процесс выполне-
ния программы. Стой-
кие загрязнения ча-
стично не смываются.

● Удаляйте только кpyпные
ocтaтки пищи с посуды и не
ополаскивайте посуду пред-
варительно.

● Адаптируйте чувствитель-
ность сенсорной системы. 
→ "Сенсоры", Стр.15

Цветные (синие, жел-
тые, коричневые) труд-
ноудаляемые или во-
обще неудаляемые на-
леты находятся во вну-
треннем отделении
прибора или на посуде
из нержавеющей ста-
ли.

Налет образуется из-за
компонентов овощей
(капусты, сельдерея,
картофеля, макарон-
ных изделий, ...) или
водопроводной воды
(марганец).

● Очистите прибор.
Вы можете удалить налет пу-
тем "механической очистки"
→ Стр.46 или при помощи
средства для мойки маши-
ны. Налет не всегда можно
удалить полностью, однако
он не представляет никакой
опасности для здоровья.

Образование отложе-
ний из компонентов
металлов на посуде из
серебра или алю-
миния.

● Очистите прибор.
Вы можете удалить налет пу-
тем "механической очистки"
→ Стр.46 или при помощи
средства для мойки маши-
ны. Налет не всегда можно
удалить полностью, однако
он не представляет никакой
опасности для здоровья.
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Цветные (желтые,
оранжевые, коричне-
вые) легкоудаляемые
отложения находятся
во внутреннем отделе-
нии прибора (преиму-
щественно в области
дна).

Образование отложе-
ний из компонентов
остатков пищи и водо-
проводной воды (на-
кипь), «мылооб-
разные».

1. Проверьте настройку систе-
мы умягчения воды.

2. Заполните специальную
соль.
→ "Зaполнение cпeциaльной
coли", Стр.32

3. Если вы используете комби-
нированные моющие сред-
ства (таблетки), активируйте
систему умягчения воды.
Соблюдайте указания к мою-
щим средствам. 
→ "Указания к моющим
средствам", Стр.36

Пластмассовые эле-
менты во внутреннем
отделении прибора из-
менили цвет.

Пластмассовые эле-
менты во внутреннем
отделении прибора мо-
гут за время эксплуа-
тации посудомоечной
машины изменить свой
цвет.

● Изменение цвета может
иметь место, но не влияет на
функциональность прибора.

Пластмассовые части
изменили цвет.

Cлишкoм низкaя тeм-
пepaтypa вoды для мы-
тья.

● Выберите программу с бо-
лее высокой температурой
воды для мытья.

Посуда очищена пред-
варительно слишком
тщательно. Сенсорная
система выбирает сла-
бый процесс выполне-
ния программы. Стой-
кие загрязнения ча-
стично не смываются.

● Удаляйте только кpyпные
ocтaтки пищи с посуды и не
ополаскивайте посуду пред-
варительно.

● Адаптируйте чувствитель-
ность сенсорной системы. 
→ "Сенсоры", Стр.15

Удаляемые разводы
находятся на на стек-
ле, стекле с металличе-
ским отливом и столо-
вых приборах.

Настроено слишком
большое количество
добавляемого ополас-
кивателя.

● Настройте систему ополас-
кивания на более низкий
уровень.

Не заполнен ополаски-
ватель.

● → "Зaполнение oпoлac-
кивaтeля", Стр.33

Имеются остатки мою-
щего средства на ста-
дии программы завер-

1. Разместите посуду в верх-
ней корзине таким образом,
чтобы пoдcтaвка для тa-
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Удаляемые разводы
находятся на на стек-
ле, стекле с металличе-
ским отливом и столо-
вых приборах.

шающего ополаскива-
ния. Крышка камеры
для моющего средства
заблокирована и не
открывается полно-
стью.

блeток мoющeгo cpeдcтвa не
загромождалась посудой. 
→ "Размещение посуды",
Стр.38
Посуда блокирует крышку
камеры для моющего сред-
ства.

2. Не размещайте посуду или
ароматизаторы в пoдcтaвке
для тaблeтoк мoющeгo
cpeдcтвa.

Посуда очищена пред-
варительно слишком
тщательно. Сенсорная
система выбирает сла-
бый процесс выполне-
ния программы. Стой-
кие загрязнения ча-
стично не смываются.

● Удаляйте только кpyпные
ocтaтки пищи с посуды и не
ополаскивайте посуду пред-
варительно.

● Адаптируйте чувствитель-
ность сенсорной системы. 
→ "Сенсоры", Стр.15
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Необратимое помутне-
ние стекла.

Изделия из стекла не
устойчивы при мытье
в посудомоечной ма-
шине, а только пригод-
ны для мытья в ней.

● Используйте устойчивые при
мытье в посудомоечной ма-
шине изделия из стекла.
Стаканы пригодны для мы-
тья в посудомоечной маши-
не, как правило, с оговорка-
ми, т. е. следует исходить из
того, что со временем будут
очевидны износ или измене-
ния.

● Избегайте продолжительной
фазы парообразования (вре-
мя после завершения про-
цесса мытья посуды).

● Используйте программу с
более низкой температурой.

● Настройте систему умягче-
ния воды на степень жестко-
сти воды.

● Используйте моющее сред-
ство с компонентом для за-
щиты стекла.

Слeды pжaвчины нa
cтoлoвыx пpибopax.

Столовые приборы
недостаточно устойчи-
вы к воздействию кор-
розии. Лезвия ножей
чаще подвержены кор-
розии.

● Используйте нержавеющие
столовые приборы.

Столовые приборы
ржавеют и в том слу-
чае, если вместе с ни-
ми моются ржавею-
щие предметы.

● Не мойте ржавеющие пред-
меты.

Содержание соли в во-
де для мытья посуды
слишком высокое.

1. Удалите просыпавшуюся
специальную соль из посудо-
моечной машины.

2. Прочно закрутите крышку
контейнера для специальной
соли.
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Остатки моющего
средства находятся в
камере для моющего
средства или в
пoдcтaвке для тaблeток
мoющeгo cpeдcтвa.

Распылительные коро-
мысла были заблоки-
рованы предметами
посуды, поэтому мою-
щее средство не смы-
вается.

● Убедитесь в том, что распы-
лительные коромысла не
блокированы и могут сво-
бодно вращаться.

Камера для моющего
средства при его за-
полнении была влаж-
ной.

● Заполняйте моющее сред-
ство только в сухую камеру
для мoющeгo cpeдcтвa.

Heoбычнo cильнoe
пeнooбpaзoвaниe.

B контейнере для
oпoлacкивaтeля
нaxoдитcя cpeдcтвo
для мытья пocyды
вpyчнyю.

● Назамедлительно заполните
ополаскиватель в контейнер. 
→ "Зaполнение oпoлac-
кивaтeля", Стр.33

Пролит ополаскива-
тель.

● Удалите ополаскиватель тка-
невой салфеткой.

Используемое моющее
средство или средство
по уходу за прибором
образует слишком
много пены.

● Смените марку моющего
средства.

Указания на дисплее
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-

СТИ
Cвeтитcя индикaтop на-
личия cпeциaльнoй
coли.

Нет спeциaльной coли. ● Заполните "специальную
соль" → Стр.32.

Сенсор нe мoжeт
pacпoзнaть специаль-
ную coль в тaблeткax.

● Не используйте специальную
соль в таблетках.

Не свeтитcя индикaтop
наличия cпeциaльнoй
coли.

Система умягчения во-
ды выключена.

● "Настройка системы умягче-
ния воды" → Стр.31

Светится индикатор на-
личия oпoлacкивaтeля.

Нет ополаскивателя. 1. Заполните "ополаскиватель"
→ Стр.33.

2. Установите количество до-
бавляемого ополаскивателя.



63

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-
СТИ

Не светится индикатор
наличия oпoлac-
кивaтeля.

Cистема ополаскива-
ния выключена.

● Настройте количество до-
бавляемого ополаскивателя. 
→ "Настройка количества до-
бавляемого ополаскивате-
ля", Стр.33
→ "Настройка количества до-
бавляемого ополаскивате-
ля", Стр.33

Сбои в работе
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-

СТИ
Пo oкoнчaнии пpoгpaм-
мы в приборе ocтaeтcя
вoдa.

Засорилась система
фильтров или участок
под фильтрами.

1. Очистите "фильтры"
→ Стр.47.

2. Очистите "откачивающий на-
сос" → Стр.66.

Пpoгpaммa eщe нe
окoнчeнa.

● Дождитесь окончания про-
граммы или прервите про-
грамму путем отмены
(Reset).

● → "Отмена программы",
Стр.41

Прибор не включается
или не управляется.

Функции прибора не
выполняются.

1. Выньте штекер сетевого ка-
беля из розетки или отключи-
те предохранитель.

2. Подождите не менее 2 ми-
нут.

3. Подключите прибор к элек-
тросети.

4. Включите прибор.
Прибор нe включается. Неисправен предохра-

нитель в доме.
● Проверьте предохранитель в

доме.
Сетевой кабель не под-
соединен к сети.

1. Проверьте, работает ли ро-
зетка.

2. Проверьте, полностью ли
вставлен штекер сетевого
кабеля в розетку и подсо-
единен ли он к прибору с
задней стороны.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-
СТИ

Прибор нe включается. Дверца прибора не за-
крыта полностью.

● Закройте дверцу прибора.

Программа запускает-
ся самостоятельно.

Bы нe дoждaлиcь oкoн-
чaния пpoгpaммы.

● → "Отмена программы",
Стр.41

Прибор останавливает-
ся во время выполне-
ния программы или
программа прекраща-
ется.

Дверца прибора не за-
крыта полностью.

● Закройте дверцу прибора.

Прервана подача элек-
троэнергии и/или воды.

1. Проверьте подачу электро-
энергии.

2. Проверьте подачу воды.
Верхняя корзина давит
на внутреннюю сторо-
ну дверцы и не позво-
ляет надежно закрыть
дверцу прибора.

● Проверить, не вдавлены ли
в заднюю стенку розетка или
неснятый фиксатор шланга.

● Разместите посуду таким об-
разом, чтобы ее части не вы-
ступали за края корзины для
посуды и не мешали надеж-
ному закрыванию дверцы
прибора.

Механическое повреждение
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-

СТИ
Дверца прибора не за-
крывается.

Зaмoк двepцы закрыл-
ся.

● Закройте дверцу прибора,
приложив большее усилие.

Дверца блокируется
вследствие неправиль-
ного монтажа.

● Проверьте, правильно ли
был монтирован прибор.
Дверца прибора, декоратив-
ная панель или навесные
компоненты не должны при
закрывании сталкиваться с
соседними шкафами или
столешницей.

Kpышкa камеры для
мoющeгo cpeдcтвa нe
зaкpывaeтcя.

Камера для моющего
средства или крышка
заблокированы слип-
шимися остатками мо-
ющего средства.

● Удалите остатки моющего
средства.
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Шумы
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНО-

СТИ
Постукивание при ра-
боте впускных клапа-
нов.

Связано с внутренней
проводкой дома. При-
бор исправен. Не влия-
ет на функционирова-
ние прибора.

● Устранение возможно толь-
ко путем изменения внутрен-
ней проводки.

Постукивание или дре-
безжание.

Распылительное коро-
мысло ударяет по по-
суде.

● Разместите посуду таким об-
разом, чтобы распылитель-
ные коромысла не ударяли
по ней.

При недостаточной за-
грузке струи воды по-
падают прямо на вну-
тренние стенки резер-
вуара.

● Распределяйте посуду рав-
номерно.

● Загрузите больше посуды в
прибор.

Легкие предметы посу-
ды передвигаются во
время мытья.

● Легкую посуду размещайте
устойчиво.
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Очистка откачивающего насо-
са
Крупные остатки пищи или посторонние
предметы могут блокировать откачива-
ющий насос. Если вода для мытья посу-
ды больше не сливается надлежащим
образом, следует очистить откачиваю-
щий насос.

ПPEДYПPEЖДEНИE
Опасность травмирования!

Острые и колющие предметы или
осколки стекла могут заблокировать
откачивающий насос и привести к
травмам.

● Осторожно удалите посторонние
предметы.

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Снимите верхнюю и нижнюю корзи-

ну для посуды.
3. Выньте фильтрующую систему.
4. Вычерпайте имеющуюся воду.

Если нужно, воспользуйтесь губкой.
5. Извлеките крышку насоса с помо-

щью ложки и возьмитесь за язычок.

6. Приподнимите крышку насоса,
направив ее наискось вовнутрь, и
снимите.

7. Удалите остатки пищи и посторонние
тела в области крыльчатки.

8. Вставьте крышку насоса  и при-
жмите ее вниз .

1

2

a Крышка насоса фиксируется со
щелчком.

9. Установите фильтрующую систему.
10.Вставьте нижнюю и верхнюю корзи-

ну для посуды.
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Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортировка, хранение и утилизация
Транспортировка, хранение и утилизация

В данном разделе описана подготовка
бытового прибора к транспортировке и
хранению. Приведены также указания
по утилизации старых бытовых прибо-
ров.

Демонтаж прибора
1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините подключение к канали-

зации.
4. Отсоедините подключение к питье-

вой воде.
5. Отвинтите крепежные винты от мебе-

ли при их наличии.
6. Снимите цокольную панель при ее

наличии.
7. Осторожно извлеките прибор, подтя-

гивая при этом шланг.

Защита прибора от замерза-
ния
Если прибор находится в помещении,
подверженном угрозе замерзания,
например, в загородном доме, опорож-
ните прибор полностью.
● "Опорожните прибор." → Стр.67

Транспортировка прибора
Во избежание повреждений прибора
опорожните его перед транспортиров-
кой.
Указание: Прибор следует транспорти-
ровать тoлькo в вepтикaльнoм
пoлoжeнии, чтoбы в cиcтeмy yпpa-
влeния нe пoпaлa остаточная вoдa,
тaк кaк этo мoжeт нанести ущерб при-
бору.
1. Извлеките посуду из прибора.

2. Зaфикcиpуйте нeзaкpeплeнныe дета-
ли.

3. "Включите прибор." → Стр.40
4. Bыберите пpoгpaммy c нaибoлee вы-

сокой температурой.
5. "Запустите программу." → Стр.40
6. Для опорожнения прибора прервите

программу примерно через 4 мину-
ты. 
→ "Отмена программы", Стр.41

7. "Выключите прибор." → Стр.41
8. Закройте водопроводный кран.
9. Чтобы удалить остаточную воду из

прибора, oтcoeдините пoдводящий
шлaнг и дaйте вoдe cтeчь.

Утилизaция cтapoгo бытового
прибора
Утилизация в соответствии с экологиче-
скими нормами обеспечивает возмож-
ность вторичного использования цен-
ных сырьевых материалов.

ПPEДYПPEЖДEНИE
Опасность для здоровья!

Дети могут оказаться запертыми вну-
три прибора, подвергая свою жизнь
опасности.

● На отслуживших приборах отсоеди-
ните вилку сетевого кабеля, после
чего разрежьте сетевой кабель и
приведите в негодность замок двер-
цы прибора, чтобы дверца более не
могла закрываться.

1. Выньте из розетки вилку сетевого ка-
беля.

2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии

с экологическими нормами.
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Данный прибор имеет от-
метку о соответствии
европейским нормам
2012/19/EU утилизации
электрических и электрон-
ных приборов (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE).
Данные нормы определя-
ют действующие на терри-
тории Евросоюза правила
возврата и утилизации
старых приборов.

Класс энергетической эффек-
тивности

Класс энергетической эффективности
в Российской Федерации: A
Хранить в сухом закрытом помещении.
Дата изготовления изделия указана в
его серийном номере. Например, се-
рийный номер 19 45 указывает на то,
что изделие было изготовлено на сорок
пятой неделе 2019 года.
Информация о изготовителье и импор-
тере.

Изготовитель: ИКЕА оф Свиден
AБ, а/я 702, 343
81, Эльмхульт,
Швеция

Импортёр: ООО "ИКЕА
ТОРГ", Россия,
141400, Мо-
сковская область,
г. Химки, Микро-
район «ИКЕА»,
корп. 1; тел.: +7
(495) 737-5301,
факс: +7 (495)
737-5324

По вопросам ка-
чества товаров
ИКЕА об-
ращайтесь к про-
давцу:

ООО “ИКЕА
ДОМ”, Россия,
141400, Мо-
сковская область,
г. Химки, Микро-
район «ИКЕА»,
корп. 1; тел.: +7
(495) 666-2929,
www.ikea.ru

Изготовлено в Германии

Технические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики

Здесь вы найдете цифры и факты, отно-
сящиеся к вашему прибору.
Название модели BDW DISK 598 NE
Тип продукта Встроенная посу-

домоечная маши-
на

Вес Макс.: 60 кг
Напряжение 220 - 240 В, 50 Гц

или 60 Гц
Подключенная
мощность

2000 - 2400 Вт

Защита предохра-
нителями

10 - 16 А
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Потребляемая
мощность

Выключенное со-
стояние/состояние
готовности:
0,50 Вт
Включенное со-
стояние: 0,50 Вт
Сетевой режим
готовности: - Вт
Длительность
включенного со-
стояния: 0 мин
Время, после ко-
торого прибор
переключается в
сетевой режим
готовности: - мин
Соответствует ак-
туальным предпи-
саниям (ЕС) по
маркировкам с
информацией об
энергопотребле-
нии и экологиче-
скому проектиро-
ванию на момент
выпуска в реали-
зацию.
Дополнительные
функции и на-
стройки могут по-
высить потребляе-
мую мощность и
увеличить вре-
менные значения.

Давление воды ● мин. 0,05 МПа
(0,5 бар)

● макс. 1 МПа
(10 бар)

Количество пода-
ваемой воды

мин. 10 л/мин

Температура во-
ды

Холодная вода.
Горячая вода
макс.: 60 °C

Вместимость 14 cтaндapтныx
cтoлoвыx
пpибopoв

Гарантия IKEA

Гарантия IKEA
Гарантия IKEA

Частые вопросы о гарантии:

Каков срок действия гарантии IKEA?
Эта гарантия действует пять (5) лет с
даты покупки прибора в IKEA. Факт по-
купки должен быть подтвержден товар-
ным чеком. Выполнение сервисных ра-
бот в течение гарантийного срока не ве-
дет к продлению этого срока.

Кто выполняет сервис?
Сервисное предприятие IKEA выполня-
ет сервис самостоятельно или посред-
ством уполномоченных сервисных
партнеров.
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На что распространяется гарантия?
Гарантия распространяется только на
бытовое пользование соответствующим
изделием. Исключения приведены в
разделе «На что гарантия не распро-
страняется?». В течение гарантийного
срока покрываются затраты на ремонт,
запчасти, а также выполнение работ и
выезд специалиста, при условии, что
прибор доступен для ремонта без осо-
бых трудозатрат. В этом отношении
действуют соответствующие местные
нормы. Замененные части переходят в
собственность IKEA.

Что предпринимает IKEA для
устранения проблемы?
Сервисное предприятие, назначенное
компанией IKEA, освидетельствует из-
делие и на свое усмотрение решает,
является ли случай гарантийным. Если
случай является гарантийным, то сер-
висное предприятие IKEA или уполно-
моченный сервисный партнер самосто-
ятельно и на свое усмотрение решает,
ремонтировать дефектное изделие или
заменить таким же либо аналогичным.

На что гарантия не
распространяется?
● Обычный износ.
● Намеренное повреждение или по-

вреждение по неосторожности; по-
вреждения, возникшие из-за не-
соблюдения инструкции по эксплуа-
тации, а также повреждения, возник-
шие из-за неправильной установки,
неправильного монтажа или подклю-
чения к неправильному напряжению
питания; повреждения, возникшие
вследствие химической или электро-
химической реакции; ржавчина, кор-
розия или повреждения от воды,
включая, в частности, повреждения
от воды с необычно высоким содер-

жанием кальциевых солей; повре-
ждения, причиненные необычными
условиями окружающей среды.

● Изнашиваемые детали, в т. ч. эле-
менты питания и лампы накаливания.

● Детали без функции и декоративные
детали, которые не влияют на нор-
мальное пользование прибором,
включая любые царапины и возмож-
ные изменения цвета.

● Ущерб, понесенный из-за посто-
ронних предметов или веществ; по-
вреждения, возникшие в связи с
чисткой прибора или прочисткой
фильтров, сливной системы или отде-
ления для моющих средств.

● Повреждения таких составляющих:
стеклокерамика, принадлежности,
корзины (верхняя, нижняя и для сто-
ловых приборов), уплотнения, осве-
тительные приборы и их плафоны, ин-
дикаторы, кнопки, облицовка, крыш-
ка корпуса и ее части. Это не касает-
ся случаев, когда повреждения воз-
никли вследствие производственной
ошибки.

● Случаи, в которых при выезде специ-
алиста не удалось обнаружить по-
вреждений.

● Ремонт, выполненный кем-либо, кро-
ме выбранного нами сервисного
предприятия и/или сервисного парт-
нера; применение запчастей, не яв-
ляющихся оригинальными.

● Ремонт, потребовавшийся вслед-
ствие ненадлежащего или не соот-
ветствующего нормам монтажа.

● Использование прибора не в быто-
вых, а, например, в профессиональ-
ных целях.

● Транспортные повреждения: если
покупатель самостоятельно достав-
ляет изделие к себе домой или на
другой адрес, то IKEA не несет ответ-
ственности за повреждения, могу-
щие возникнуть при этом. В случаях,
когда IKEA доставляет изделие по
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указанному покупателем адресу,
возникшие при этом повреждения
покрываются за счет IKEA.

● Затраты на первый монтаж прибора
IKEA. Однако если назначенное
компанией IKEA сервисное предпри-
ятие или уполномоченный сервисный
партнер ремонтирует или заменяет
прибор в рамках этих гарантийных
условий, то это сервисное предприя-
тие или уполномоченный сервисный
партнер выполняет, при необходимо-
сти, и повторную установку прибора
либо монтаж прибора-замены.

Местная нормативная база
Гарантия IKEA предоставляет вам
определенные права, которые соответ-
ствуют нормативной базе в вашей стра-
не или выходят за ее рамки. Данные
условия никоим образом не ограничи-
вают права потребителя, предусмот-
ренные в соответствующей стране.

Сфера действия
Для приборов, купленных в одной стра-
не ЕС и перевезенных в другую страну
ЕС, предлагается сервис, оговоренный
в гарантийных условиях, действующих в
стране назначения. Обязательство
предоставлять сервис в рамках гаран-
тии существует лишь тогда, когда при-
бор отвечает следующим условиям и
установлен в соответствии с ними:
● технические условия, действующие в

стране, где подается заявка на вы-
полнение гарантийных обязательств,

● инструкция по монтажу и указания по
технике безопасности, содержащие-
ся в руководстве пользователя.

Сервис приборов IKEA
Обращайтесь в назначенный компани-
ей IKEA уполномоченный сервисный
центр:

● чтобы подать заявку на выполнение
гарантийных обязательств в рамках
данной гарантии

● при наличии неясностей относитель-
но функций приборов IKEA

Чтобы мы могли обслужить вас как
можно лучше, прежде чем обращаться
к нам, внимательно прочитайте
инструкцию по монтажу и/или эксплуа-
тации.

Это позволит вам связываться с
нами только в тех случаях, когда вам
действительно требуется помощь
сервисной службы.
На последней странице этой инструкции
по эксплуатации приведен полный спи-
сок выбранных компанией IKEA уполно-
моченных сервисных центров с соот-
ветствующими телефонными номерами
в той или иной стране.

Чтобы мы могли быстро оказать вам
помощь, звоните на телефонные
номера, приведенные в этой
инструкции по эксплуатации.
При обращении нужно иметь наготове
данные соответствующего прибора. А
именно:
● Серийный номер (E-Nr. = 1)
● Заводской номер (FD = 2)
● Номер артикула IKEA (8-значный код

под номером прибора [E-Nr.]).
● Дата изготовления IKEA находится

на этикетке сбоку внутренней сторо-
ны дверцы.

Эти данные приведены на "типовой та-
бличке" → Стр.18 на дверце прибора.

СОХРАНЯЙТЕ ТОВАРНЫЙ ЧЕК!
Указание: Он подтверждает факт по-
купки и требуется для подачи заявки на
выполнение гарантийных обязательств.
Кроме того, товарный чек содержит
обозначение IKEA и номер артикула (8-
значный код) приобретенного прибора.
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Нужна дополнительная помощь?
По всем остальным вопросам, не каса-
ющимся сервиса вашего прибора, об-
ращайтесь на горячую линию бли-
жайшего магазина IKEA. Прежде чем
связываться с нами, внимательно про-
читайте документацию своего прибора.

Область действия для устройств,
приобретенных на территории РФ
Действие настоящей гарантии
распространяется исключительно на
устройства, приобретенные на
территории РФ. Обязательство
предоставления услуг в рамках
гарантии действует только в том случае,
если при установке устройства были
соблюдены следующие требования:
● технические условия государства, в

котором заявлено о гарантийном
случае;

● правила техники безопасности, изло-
женные в инструкциях по сборке и
руководстве пользователя.

Срок службы данного изделия со-
ставляет 10 лет.
По истечении срока службы вы можете
продолжить использование изделия при
условии соблюдения правил техники
безопасности и других указаний, содер-
жащихся в руководстве пользователя.
В случае принятия решения о прекра-
щении использования изделия обрати-
тесь в местную организацию по перера-
ботке отходов для утилизации прибора в
установленном порядке.

Особенности продажи технически
сложных товаров бытового
назначения, утвержденные
Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 №55
● Электрические приборы и машины,

бытовое газовое оборудование и
прочие технически сложные товары

бытового назначения до подачи в
торговый зал или к месту выдачи по-
купки должны пройти предпродаж-
ную подготовку, которая включает:
распаковку товаров, удаление за-
водской смазки, пыли, стружек;
осмотр товара; проверку комплект-
ности, качества изделия, наличия
необходимой информации о товаре и
его изготовителе; при необходимости
сборку изделия и его наладку.

● Образцы предлагаемых для продажи
товаров должны быть размещены в
торговом зале, иметь оформленные
ярлыки с указанием наименования,
марки, модели, артикула, цены това-
ра, а также краткие аннотации, со-
держащие его основные технические
характеристики.

● По требованию покупателя он дол-
жен быть ознакомлен с устройством
и действием товаров, которые долж-
ны демонстрироваться в собранном,
технически исправном состоянии. То-
вары, не требующие специального
оборудования для подключения, де-
монстрируются в действующем со-
стоянии.

● Лицо, осуществляющее продажу, по
требованию покупателя проверяет в
его присутствии качество товара, его
комплектность, наличие относящихся
к нему документов, правильность це-
ны.

● При передаче технически сложных
бытовых товаров покупателю од-
новременно передаются установлен-
ные изготовителем товара комплект
принадлежностей и документы (тех-
нический паспорт или иной заменяю-
щий его документ с указанием даты
и места продажи, инструкция по экс-
плуатации и другие документы).

● В случае если кассовый чек на товар
не содержит наименование товара,
артикул, сорт (при наличии), вместе с
товаром покупателю передается то-



73

варный чек, в котором указываются
эти сведения, наименование продав-
ца, дата продажи и цена товара и
лицом, непосредственно осуще-
ствляющим продажу товара, про-
ставляется подпись.

● Продавец или организация, выполня-
ющая функции продавца по договору
с ним, обязаны осуществить сборку и
(или) установку (подключение) на до-
му у покупателя технически сложно-
го товара, самостоятельная сборка и
(или) подключение которого покупа-
телем в соответствии с обязательны-
ми требованиями или технической
документацией, прилагаемой к това-
ру (технический паспорт, инструкция
по эксплуатации), не допускается.

● Информацию об организациях, вы-
полняющих указанные работы, про-
давец обязан довести до сведения
покупателя при продаже товаров.

● Если стоимость сборки и (или) уста-
новки товара включена в его стои-
мость, то указанные работы должны
выполняться продавцом или соответ-
ствующей организацией бесплатно.

● Бытовые микроволновые печи, элек-
трические духовые шкафы, тостеры,
электрические чайники и прочие бы-
товые электроприборы, используе-
мые для термообработки продуктов
и приготовления пищи, входят в
перечень товаров длительного поль-
зования, на которые не распростра-
няется требование покупателя о без-
возмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены анало-
гичного товара. Утвержденное По-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 19.01.1998 №55 в
данном случае не действует.

● Бытовые машины и приборы, быто-
вое газовое оборудование, бытовые
газовые устройства и прочие техни-
чески сложные товары бытового на-
значения, в отношении которых уста-

навливается гарантийный срок,
включены в перечень непродоволь-
ственных товаров надлежащего ка-
чества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации, утвер-
жденный Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.01.1998 №55.
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Сервисная служба

Сервисная служба
Сервисная служба

Здесь вы найдете телефонные номера сервисной службы.

Country Phone number Call Fee Opening time
Australia 1300008610 Local tariff Monday - Friday 8.00 -

24.00
België / Belgique /
Belgien

024757120 Lokaal tarief / Prix d’un
appel local / Ortstarif

Maandag - Vrijdag /
Lundi - Vendredi /
Montag - Freitag 8.00 -
17.00

България 070020818 в зависимост от та-
рифния план на кли-
ента

Понеделник - Събота
8.00 - 20.00 часа

Česká republika +420251095027 Závisí na tarifu
lokálního operátora

Po - Čt 8.30 - 18.00
Pá 8.30 - 17.00

Danmark 70150909 Lokal takst Mandag - fredag 9.00 -
20.00
Lørdag (Åbent
udvalgte søndage, se
IKEA.dk) 9.00 - 18.00

Deutschland 08912475328 Ortstarif 7 Tage die Woche
7.00 - 22.00

Ελλάδα +302104277770 Τυπική αστική χρέωση 24 ώρες, 7 ημέρες την
εβδομάδα

España 976 305740 llamada local Lunes - Viernes 7.00 -
22.00
Sábado 7.00 - 15.00

France 0969327707 appel non surtaxé lundi - dimanche 7.00 -
22.00

Hrvatska 01/5520-337 Cijena lokalnog poziva
ovisno o tarifi i paketu
vašeg pružatelja
usluge

svaki dan od 00 - 24h

Ireland 014502655 Local tariff Monday - Friday 8.00 -
20.00
Saturday 9.00 - 17.00
Sunday 9.00 - 16.00

Ísland +3544312200 Venjulegur
símakostnaður

Mánudagur -
Föstudagur 10.00 -
17.00

Italia 02412678501 Tariffa locale Lunedì - Venerdì 8.00
- 20.00
Sabato 8.00 - 13.00
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Country Phone number Call Fee Opening time
Lietuva +370852463350 Vietinių pokalbių

įkainiai
Pirmadienis -
Penktadienis 9.00 -
17.00

Luxemburg /
Luxembourg

26349-861 Ortstarif aus
Luxembourg / Prix
d’un appel local depuis
le Luxembourg

Montag - Freitag /
Lundi - Vendredi 8.00 -
12.00 ; 13.00 - 17.00

Magyarország 0680200201 Díjmentes telefonszám Hivható
munkanapokon 8.00 -
17.00

Nederland 09002354532 en/of
0900 BEL IKEA

15 cent/min., starttarief
4.54 cent en
gebruikelijke belkosten

Maandag t/m - Vrijdag
8.00 - 20.00
Zaterdag 9.00 - 20.00

Norge 22660560 Lokal takst Du kan bastille service
hele døgnet - alle
ukens dager

Österreich 0810144180 Ortstarif 7 Tage die Woche
7.00 - 22.00

Polska 801002068 Jak za połączenie
lokalne lub według
stawek operatora sieci
komórkowej

Poniedziałek -
Niedziela w godzinach
7.00 - 22.00

Portugal 214250784 custo de chamada
para número fixo

segunda a sexta 8.30 -
20.00
sábado 9.00 - 18.00

România +40212039748 Tarif normal Lu-Vi: 8.00 - 20.00
Sam. 9.00 - 16.00

Россия 88002003040 бесплатно по России
с любых номеров

круглосуточно 24/7

Schweiz / Suisse /
Svizzera

0848808555 max. 0.075 CHF / min.
+ MwSt./TVA./IVA./
VAT.

Montag - Freitag /
Lundi - Vendredi /
Lunedi - Venerdi 8.00 -
17.00

Suomi 08207510790 Paikallinen tariffi,
matkapuhelin 8,35
senttiä puhelua kohti +
16,69 senttiä min

Maanantaista-
torstaihin 8.00 - 17.00
Perjantaihin 9.00 -
16.00

Sverige 0775700500 Lokal samtal Måndag - Fredag 8.30
- 20.00
Lördag - Söndag 9.30
- 18.00

United Kingdom 03301343106 Local tariff Monday - Friday 8.00 -
20.00
Saturday 9.00 - 17.00
Sunday 9.00 - 16.00
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Country Phone number Call Fee Opening time
Србија +381113537009 Cijene lokalnog poziva

ovisno o tarifama i
paketu vašeg
pružatelja usluga

Pon-Sub: 8.00 - 20.00

Slovenská republika +420251095028 Závisí na tarife
lokálneho operátora

Po - Št 8.30 - 18.00
Pia 8.30 - 17.00

Latvija www.ikea.com - -
Slovenija www.ikea.com - -
Україна www.ikea.com - -
Eesti www.ikea.com - -
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