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A

Dane Techniczne 

Wymiary 
szerokość cm 45 
wysokość cm 85 
głębokość cm 60 

Pojemność 10 nakryć standardowych 

Ciśnienie wody  
zasilania 

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

Napięcie zasilania elek
trycznego 

Patrz tabliczka danych  
technicznych 

Całkowita moc  
pochłaniana 

Patrz tabliczka danych  
technicznych 

Bezpiecznik topikowy Patrz tabliczka danych  
technicznych 

 

 
Niniejsze urządzenie zostało wy
produkowane zgodnie z następ
ującymi dyrektywami unijnymi:  
-2006/95/CEE z dn.16/01/2007 
(o Niskim Napięciu) wraz z póź
niejszymi zmianami 
- 89/336/CEE z 03/05/89  
(o Zgodności Elektromagnetycz
nej) wraz z późniejszymi zmian
ami. 
- 97/17 CE (Nakładanie  
etykietek)  
- 2002/96/ CE 
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A B C  
Tabela opcji Start z  

opóźnieniem 
Połowa 
wsadu 

Tabletki  
wielofunkcyjne 

1. Intensywny Tak Tak Tak 
2. Normalny Tak Tak Tak 
3. Codzienny 60’ Tak Tak Tak 
4. Namaczanie Tak Tak Nie 
5. Eko Tak Tak Tak 
6. Speed 25' Tak Nie Tak 
7. Kryształy Tak Tak Tak 
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Środek myjący 
(A) = pojemnik A 
(B) = pojemnik B 

Wskazówki ułatwiające  
wybór programu Program 

proszek płyn tabletki 

Programy z 
suszeniem Opcje 

Czas trwania  
programu 

 (tolerancja 
 ±10%)  

Godz. Min. 

Bardzo brudne naczynia i garnki  
(nie stosować do mycia delikatnych
 naczyń). 

 
1. Intensywny 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B-C 

 
2:25’ 

Normalnie zabrudzone naczynia i  
garnki. Program standardowy  
codzienny. 2. Normalny 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B-C 

 
1:50’ 

Zwykłe codzienne zabrudzenia w  
niewielkiej ilości. 
(4 nakrycia + 1 garnek + 1 patelnia) 3. Codzienny 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nie 

 
A-B-C 

 
1:00’ 

Mycie wstępne w oczekiwaniu na  
uzupełnienie wsadu zmywarki po  
następnym posiłku. 4. Namaczanie 

Nie Nie Nie Nie A-B 0:08’ 

Mycie ekologiczne przy niskim  
zużyciu energii, odpowiednie dla  
naczyń i garnków.  5. Eco* 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B-C 

 
2:35’ 

Szybki i oszczędny cykl do mycia  
mało zabrudzonych naczyń, zaraz  
po ich użyciu. (2 talerze + 2 szklan
ki + 4 sztućce + 1garnek + 1 mała  
patelnia) 6. Speed 25' 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nie 

 
A-C 

 
0:25’ 

Szybki i oszczędny cykl do mycia d
elikatnych naczyń, mniej odpornych
 na wysokie temperatury, zaraz po  
ich użyciu. (kieliszków Kosz górny 
+ delikatne talerze Kosz dolny). 7. Kryształy 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B-C 

 
1:35’ 
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Tabelka Twardości Wody 
°dH °fH mmol/l poziom 

0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 
12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

Od 0°f do 10°f  nie należy stosować soli. 
* tym ustawieniem czas trwania cyklów może 
lekko przedłużyć się. 
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Nieprawidłowości: Możliwe przyczyny / Rozwiązanie: 

Zmywarka nie uruchamia się. • Wtyczka jest niewłaściwie włożona do gniazdka elektrycznego lub w mieszkaniu  
        nie ma prądu. 
• Drzwiczki zmywarki nie są dokładnie zamknięte. 
• Została ustawiona funkcja Start z opóźnieniem (patrz Uruchamianie i użytkowanie). 

Zmywarka nie odprowadza wody. 
 

• Program jeszcze się nie zakończył. 
• Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja). 
• Odpływ zlewu jest zatkany. 
• Filtr jest zatkany resztkami żywności. 

Zmywarka pracuje głośno. • Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze.  
• Zbyt dużo piany: środek myjący jest niewłaściwie dozowany lub nie nadaje się do 

myciaw zmywarkach. (patrz Uruchomienie i użytkowanie).  

Na naczyniach i szklankach pozostaje 
wapienny osad lub białawy nalot. 

• Brak soli regeneracyjnej lub jej ilość nie jest dostosowana do stopnia twardości  
        wody (patrz Środek nabłyszczający i sól). 
• Korek pojemnika na sól nie jest dobrze zamknięty. 
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca. 
• Naczynia wykonane są z tworzywa zapobiegającego przywieraniu. 

Na naczyniach i szklankach pozostają 
smugi lub niebieskawe zacieki. 

• Ilość środka nabłyszczającego jest zbyt duża. 

Naczynia nie są dobrze osuszone. • Wybrany został program bez suszenia. 
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca (patrz  
        Środek nabłyszczający i sól). 
• Ilość środka nabłyszczającego jest nieodpowiednia. 

Naczynia nie są czyste. • Kosze są przeładowane (patrz Napełnianie koszy). 
• Naczynia nie są właściwie ułożone. 
• Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać. 
• Program zmywania jest za słaby (patrz Programy). 
• Zbyt dużo piany: środek myjący jest niewłaściwie dozowany lub nie nadaje się do 

myciaw zmywarkach. (patrz Uruchomienie i użytkowanie). 
• Korek zbiornika na środek nabłyszczający nie został prawidłowo zamknięty. 
• Filtr jest brudny lub zatkany (patrz Konserwacja i utrzymanie). 
• Brak soli regeneracyjnej (patrz Środek nabłyszczający i sól). 

Zmywarka nie pobiera wody/Alarm „za
mknięty zawór” 
 
 
(pulsują kontrolki Suszenia i Zakończenia
zmywania). 

• Brak wody w sieci wodociągowej. 
• Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja). 
• Należy otworzyć zawór: po kilku minutach urządzenie uruchomi się samoczynnie. 
• Urządzenie zablokowało się z powodu braku reakcji na pulsowanie kontrolek. Wyłą

czyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, otworzyć zawór i po 20 sekundach
 ponownie włączyć zmywarkę, naciskając ten sam przycisk. Ponownie zaprogramo
wać i uruchomić zmywarkę. 

Alarm „uszkodzony elektrozawór pobi
erania wody”. 
(pulsują kontrolki  Suszenia). 

• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF i uruchomić je ponownie po upły
wie jednej minuty. Jeśli alarm trwa nadal, zakręcić zawór doprowadzający wodę,  

• aby uniknąć zalania, wyjąć wtyczkę z gniazdka i wezwać Serwis Techniczny. 

Alarm na przewodzie doprowadzający
m wodę/Zatkany filtr dopływu wody. 
(pulsują kontrolki Mycia, Suszenia i Zako
ńczenia zmywania). 

• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Zamknąć zawór wody, aby  
        uniknąć zalania, wyjąć wtyczkę z gniazdka. 
• Sprawdzić czy filtr dopływu wody nie jest zatkany przez zanieczyszczenia. (patrz 
        rozdział „Konserwacja i utrzymanie”) 
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Technické údaje 

Rozměry 
Šířka 45 cm 
Výška 85 cm 
Hloubka 60 cm 

Kapacita 10 standardních souprav nádobí 

Tlak vody v pŕívo
dním potrubí 

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

Napájecí napětí Viz štítek s jmenovitými údaji 

Celkový pŕíkon Viz štítek s jmenovitými údaji 

Pojistka Viz štítek s jmenovitými údaji 

 

 

 
Toto zařízení je ve shodě s násle
dujícími směrnicemi Evropské  
unie:  
- 2006/95/CE ze dne 16/01/2007  
(Nízké napětí) ve smyslu dalších 
úprav; 
- 89/336/EHS ze dne 03.05.89  
(Elektromagnetická kompatibilita) 
ve smyslu dalších úprav. 
- 97/17/ES (Energetické štítkován
í myček nádobí) 
- 2002/96/ES 
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A B C  

Volitelné  
funkce mytí Odložený 

start 
Poloviční 

 náplň 
Multifunkční  

tablety 
1. Intenzivní  Ano Ano Ano 
2. Běžné  Ano Ano Ano 
3. každodenní Ano Ano Ano 
4. Namáčení Ano Ano Ne 
5. Eko Ano Ano Ano 
6. Speed 25' Ano Ne Ano 
7. Mytí skla Ano Ano Ano 
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Mycí prostŕedek 
(A) = nádobka A 
(B) = nádobka B  Indikace k volbě  

programu Program 

práškový tekutý ve formě
 tablet 

Programy, 
jejichž  

součástí je
 sušení 

Volitelné 
 funkce 

Doba  
trvání  

programu  
(tolerance 

 ±10%)  
hod min 

Silně znečištěné nádobí a  
hrnce (nevhodný pro  
choulostivé nádobí) 

 
1. intenzivní  

mytí 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B-C 

 
2:25’ 

Běžně znečištěné nádobí  
a hrnce. Standardní denní  
program. 2. normální  

mytí 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B-C 

 
1:50’ 

Každodenní nečistota v om
ezeném množství 
(4 soupravy + 1 hrnec +  
1 pánev)  3. každodenní  

mytí 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ne 

 
A-B-C 

 
1:00' 

Předběžné mytí, kdy se  
očekává doplnění náplně  
po dalším jídle. 

4. Namáčení 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
A-B 

 
0:08’ 

Ekologické mytí při nízké  
energetické spotřebě,  
vhodný pro nádobí a hrnce. 5. Eko* 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B-C 

 
2:35’ 

Úsporný a rychlý mycí  
cyklus, používaný u mírně  
znečištěného nádobí ihned 
po použití. (2 talíře + 2  
sklenice + 4 příbory + 1 
hrnec + 1 malá pánev) 6. Speed 25' 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ne 

 
A-C 

 
0:25’ 

Rychlý a úsporný cyklus  
pro choulostivé nádobí,  
citlivé na vysoké teploty,  
který se používá bezprostře
dně po použití tohoto  
nádobí. (pohárů Horní koš 
+ choulostivé talíře Spodní 
koš). 7. Mytí skla 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
A-B-C 

 
1:35’ 
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Tabulka tvrdosti vody 
°dH °fH mmol/l úroveň 

0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 
12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

Od 0°f do 10°f se doporučuje nepoužívat sůl. 
* s tímto nastavením se trvání cyklů může mírně 
prodloužit. 
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Poruchy: Možné pŕíčiny / Řešení: 

Myčka se neuvádí do chodu. •   Zástrčka není řádně zasunuta do zásuvky elektrického rozvodu nebo je v bytě přerušen
a dodávka elektrického proudu. 

• Dvířka myčky nejsou řádně zavřená. 
• Je nastaven Odložený start (viz Uvedení do chodu a použití) 

Myčka nevypouští vodu. • Program ještě neskončil. 
• Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz Instalace). 
• Odpadové potrubí umyvadla je ucpané. 
• Filtr je ucpán zbytky jídla. 

Myčka je hlučná. • Nádobí naráží vzájemně na sebe nebo na ostřikovací ramena.  
•    Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován nebo není vhodný

 pro mytí v myčkách. (viz Uvedení do činnosti a použití). 

Na nádobí a na sklenicích jsou  
viditelné nánosy vodního  
kamene nebo bílý povlak. 

•   Chybí regenerační sůl nebo její nastavení neodpovídá tvrdosti používané vody (viz  
     Leštidlo a sůl). 
• Uzávěr nádobky na sůl není dobře uzavřen. 
• Leštidlo bylo spotřebováno nebo jeho dávkování není dostatečné. 
• Nádobí je z antiadhezivního materiálu.  

Na nádobí a na sklenicích jsou 
patrné bílé zbytky nebo modrý 
povlak. 

• Dávkování leštidla je nadbytečné. 

Nádobí je málo suché. • Byl zvolen program bez sušení. 
•    Leštidlo bylo spotřebováno nebo jeho dávkování není dostatečné (viz Leštidlo  
     a sůl). 
• Regulace leštidla neodpovídá potřebě. 

Nádobí není dostatečně čisté. • Koše jsou příliš naplněné (viz Plnění košů). 
• Nádobí není dobře rozmístěno. 
• Ostřikovací ramena se nemohou pohybovat volně. 
• Mycí program je příliš mírný (viz Programy). 
•    Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován nebo není vhodný

 pro mytí v myčkách. (viz Uvedení do činnosti a použití).  
• Uzávěr leštidla nebyl správně uzavřen.  
• Filtr je špinavý nebo ucpaný (viz Údržba a péče). 
• Chybí regenerační sůl (viz Leštidlo a sůl). 

Myčka nenapouští vodu/alarm  
zavŕeného kohoutu. 
 
(rychle blikají kontrolky Sušení a 
Ukončení) 

• Chybí voda v rozvodu vody. 
• Přívodní hadice na vodu je ohnutá (viz Instalace). 
•   Otevřete kohoutek a zařízení bude uvedeno do chodu v průběhu několika málo minut. 
•   Došlo k zablokování zařízení následkem chybějícího zásahu po pípnutích. Vypněte zaří
     zení tlačítkem ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ), otevřete kohoutek přívodu vody a po 20 
     sekundách znovu zapněte stisknutím stejného tlačítka. Opět nastavte mycí program  
     a s  pusťte zařízení. 

Alarm poruchy elektrického  
ventilu pŕívodu vody   
(rychle bliká kontrolka Sušení.  

•    Vypněte zařízení stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ) a znovu jej zapněte
     po uplynutí jedné minuty. Když alarm přetrvává, zavřete kohoutek přívodu vody, abyste
     zabránili vytopení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu a obraťte se na
     Servisní službu. 

Alarm pŕívodní hadice  
vody/ucpání vstupního filtru. 
(rychle blikají kontrolky Mytí,  
Sušení a Ukončení. 

•   Vypněte zařízení stisknutím tlačítka ON/OFF. Zavřete kohout přívodu vody, abyste zabr
ánili vytopení, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu. 

 Zkontrolujte, zda není vstupní filtr rozvodu vody ucpán nečistotami. (viz kapitola „Údržb
a a péče“). 
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A

Műszaki adatok 

Méretek 
Szélesség 45 cm 
Magasság 85 cm 
Mélység 60 cm 

Mosókapacitás 10 normál teríték 

Hálózati  
víznyomás 

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

Tápfeszültség Lásd adattábla 

Teljes felvett  
teljesítmény Lásd adattábla 

Olvadó biztosíték Lásd adattábla 

 

 
A készülék megfelel az alábbi uni
ós irányelveknek:  
-Az 16/01/2007 – 2006/95/CE-EG
K (kisfeszültségi) irányelvnek és 
módosításainak 
-Az elektromágneses összeférhet
őségről szóló 1989. márc. 3-i 89/
336/EGK irányelvnek és módosít
ásainak 
-97/17/EK (Címkézés) 
-2002/96/EK 
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A 
 

B 
 

C  
 

Opciótáblázat  

Késleltetett 
 indítás 

 

Fél adag 
 

Multifunkciós  
tabletták 

 

1. Intenzív 
 

Igen 
 

Igen 
 

Igen 
 

2. Normál 
 

Igen 
 

Igen 
 

Igen 
 

3. Hétköznapi 
 

Igen 
 

Igen 
 

Igen 
 

4. Áztatás 
 

Igen 
 

Igen 
 

Nem 
 

5. Gazdaságos 
 

Igen 
 

Igen 
 

Igen 
 

6. Gyorsmosás 
 

Igen 
 

Nem 
 

Igen 
 

7. Kristályok 
 

Igen 
 

Igen 
 

Igen 
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Mosogatószer 
(A) = A rekesz 
(B) = B rekesz 

Javaslatok a program  
kiválasztásához Program 

por folyadék tabletta 

Szárítást  
tartalmazó  
programok 

Opciók 

Program 
időtartama 

 (±10%  
eltérés)  
óra:perc’ 

Erősen szennyezett edények és  
fazekak (sérülékeny edényekhez 
nem használható). 

1. Intenzív  

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
 
 

Igen 
 

A-B-C 
 

2:25’ 

Normál szennyezettségű edények
és fazekak. Standard mindennapi
 program 2. Normál 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
 
 

Igen 
 

A-B-C 
 

1:50’ 

Hétköznapi szennyezettség korlát
ozott mennyiségben. 
(4 teríték + 1 fazék + 1 serpenyő) 

3. Hétköznapi  

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nem 

 
A-B-C 

 
1:00’ 

A következő fogásra előkészítő m
osogatás 

4. Áztatás 

 
Nem 

 
Nem 

 
Nem 

 
Nem 

 
A-B 

 
0:08’ 

Alacsony energiafogyasztású gaz
daságos mosás edények és fazek
ak számára.  5. Gazdaságos* 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
 
 

Igen 
 

A-B-C 
 

2:35’ 

Gazdaságos és gyors ciklus kevé
ssé szennyezett edények használ
at utáni azonnali elmosogatásáho
z. (2 tányér + 2 pohár + 4 evőesz
köz+1 fazék+1 kis serpenyő) 6. Speed 25' 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nem 

 
A-C 

 
0:25' 

Gazdaságos és gyors ciklus közv
etlen használat után a magas hő
mérsékletre érzékenyebb, kényes
edények számára. (talpas pohár 
felső kosár + kényes tányérok,  
alsó kosár ) 7. Kristályok 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
 
 

Igen 
 

A-B-C 
 

1:35’ 
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Vízkeménység-táblázat 
°dH °fH °mmol/l Szint

0 6 0 10 0 1 1
6 11 11 20 1,1 2 2
12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4
34 50 61 90 6,1 9 5* 

0°fH és 10°fH között tanácsos nem 
használni sót. 
* Ezzel a beállítással a ciklusok időtartama 
enyhén megnőhet.
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Rendellenességek: Lehetséges okok / elhárításuk: 
 
A mosogatógép nem indul. 
 

•  A dugó nincs jól  benyomva a konnektorba, vagy a hálózatban nincs  
   áram.  
• A mosogatógép ajtaja nincs rendesen bezárva. 
• Késleltetett indítást ál l í tott be ( lásd Indítás és használat).  

 
A mosogatógép nem ereszti le  
a vizet. 
 

• A program még nem ért véget. 
• A leeresztőcső meg van törve ( lásd Üzembe helyezés) .  
• A mosogató lefolyója el van dugulva. 
•   A szűrő az ételmaradékoktól eltömődött ( lásd Karbantartás és  
    ápolás).  

A mosogatógép zajos. 
 

• Az edények egymásnak vagy a permetezőkaroknak ütődnek. 
•  Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő,  vagy nem mo

sogatógéphez való ( lásd Indítás és használat).  
 
Az edényeken és poharakon  
vízkő, vagy fehéres réteg  
található. 
 

•  Elfogyott a regeneráló só, vagy az adagolása nincs megfelelően beáll í tv  
a vízkeménységre ( lásd Öblítőszer és regeneráló só).  

• A sótartály kupakja nincs rendesen bezárva. 
• Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges. 
•  Az edények tef lonedények. 

Az edények és poharak csíkosak, 
vagy felületükön kékes bevonat  
látható. 

•  Túlzott öblítőszer-adagolás ( lásd Öblítőszer és regeneráló só).  

 
Az edények nincsenek rendesen 
megszárítva. 
 

•  Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges ( lásd Öblítősz
er és só).  

• Az öblítőszer-beál l í tások nem megfelelőek. 
• A kiválasztott programban nincs szárítás. 

 
 
 
Az edények nem tiszták. 
 

• Túl sok edény van a kosarakban ( lásd Berámolás a kosarakba).  
• Az edények rosszul lettek behelyezve. 
• A permetezőkarok akadályozva vannak a szabad forgásban. 
• A mosogatási program nem elég intenzív ( lásd Programok).  
•  Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő,  vagy nem mo

sogatógéphez való ( lásd Indítás és használat).  
• Az öblítőszer kupakja nem lett jól bezárva.  
• A szűrő koszos vagy el van tömődve ( lásd Karbantartás és ápolás).  
•   Elfogyott a regeneráló só ( lásd Öblítőszer és regeneráló só).  

A mosogatógép nem kap vizet 
 / Zárt vízcsap figyelmeztetés. 
(rövid sípolások hallhatók)*  
Csak bizonyos modelleknél tartozék. 
( villog a Szárítás. és Vége ) 

• Nincs víz a hálózatban.  
• A vízbevezetőcső meg van törve ( lásd Üzembe helyezés).  
• Nyissa ki a vízcsapot, és a készülék néhány perc eltel tével el indul!  
•  A készülék amiatt ál l t  meg, mert a sípolás után nem történt beavatkozás*

. Az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket, nyissa ki a vízcsapot, é
s 20 másodperc eltel tével ugyanezen gomb megnyomásával indítsa újra 
a készüléket!  Programozza be újra a készüléket, és indítsael!  

Figyelmeztetés a vízbevezető  
elektromos szelepének hibájára 
(villog a  Szárítás) 

•  Az ON/OFF gombbal kapcsol ja ki a készüléket, és egy perc elteltével indí
tsa újra!  Ha a hiba megismétlődne, a víz kiömlésének elkerülése érdekéb
en zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a konnektorból, és hívja a szerv
izszolgálatot!  

Figyelmeztetés eltömődöttvízbeve
zetőcsőre/bemenővíz-szűrőre 
( villog a Mosogatás, Szárítás. és  
Vége) 

•   Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsol ja ki a készüléket. A víz kiöml
ésének elkerülése érdekében zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a ko
nnektorból. El lenőr izze, hogy a bemenővíz-szűrő szennyeződéstő l  nem t
ömődött-e el.  ( lásd „Karbantartás és ápolás”) 
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Технически  характеристики  

Размери 
Ширина 45 см 
Височина 85 см 
Дълбочина 60 см 

Вместимост 10 стандартни комплекта 

Налягане на пост
ъпващата вода 

0,05 ч 1MPa (0.5 ч 10 bar) 
7,25 psi – 145 psi 

Захранващо напр
ежение 

Виж табелката с  
характеристиките 

Обща потребляем
а мощност 

Виж табелката с  
характеристиките 

Предпазител 
Виж табелката с  
характеристиките 

 

 
Миялната машина съответств
а на следните Европейски  
директиви:  
-2006/95/ЕИО от 16/01/2007 
(Ниски Напрежения) и послед
валите я изменения; 
- 89/336/ЕИО от 03/05/89 (Еле
ктромагнитна съвместимост)  
и последвалите я изменения. 
- 97/17/ЕИО (Етикетиране) 
-2002/96/CE 
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Таблица на опциите 
 

Отложен  
старт 

 

Половин  
товар  

Многофунк
ционални та

блетки 
 

1. Интензивно 
 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

2. Нормално 
 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

3. Нормална програма 
 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

4. Накисване 
 

Да 
 

Да 
 

Не 
 

5. Eкологична  програма 
 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

6. Speed 25' - Бърза програма 
 

Да 
 

Не 
 

Да 
 

7. Фини 
 

Да 
 

Да 
 

Да 
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Препарат за миене 
(А) = ваничка A 
(В) = ваничка В Указания за избор на  

програма 
Програма 

Прах Течен 
На  

таблетки 

Сушене опциите 

Продължит 
елност  

на програмата  
(толеранс  

±10% ) 
Часа Мин. 

Силно замърсени съдове ит
енджери (тази програма не 
трябва да сеизползва за фи
ни съдове). 1. Интензивно 

 
 

25 гр (А) 
 

 
 

25 мл (А) 
 

 
 

1 (А) 
 

 
 
 

Да 

 
 

A-B-C 
 

 
2:25’ 

Нормално замърсени съдов
е и тенджери. Стандартнае
жедневна програма.  

2. Нормално 

 
21 гр (А) 
4 гр (B) 

 
21 мл (А) 
4 мл (B) 

 
1 (А) 

 
 

Да 

 
 

A-B-C 
 

 
1:50’  

Нормално замърсени съдов
е вограничено количество.(
4 съда + 1 тенджера  + 1 тиг
ан). 3. Нормална  

програма 

 
 

25 гр (А) 
 

 
 

25 мл (А) 
 

 
 

1 (А) 
 

 
Не 

 
 

A-B-C 
 

 
1:00’  

Предварително изплакване 
в очакване на дозареждане 
на миялната машина при сл
едващо хранене.  4. Накисване 

 
Не 

 
Не 

 
Не 

 
Не 

 
 

A-B 
 

 
0:08’ 

Екологично измиване сниск
о потребление на електрое
нергия, подходящо за съдов
е и тенджери. 

5. Eкологична  

програма* 

 
 
 

25 гр (А). 
 

 
 

25 мл (А) 

 
 

1 (А) 

 
 
 
 

Да 

 
 
 

A-B-C 
 

 
 

2:35’ 

Икономичен и бърз цикъл з
а леко замърсени съдове ве
днага след употребата им. (
2 чинии +2 чаши +4 прибор
а+1 тенджера + 1 тиганче) 6. Speed 25’ 

 
21 гр (А) 

 
21 мл (А) 

 
1 (А) 

 
Не 

 
A-C 

 
0:25’ 

Бърз и икономичен цикъл за
измиването на по-чувствите
лните към високи температ
ури фини съдове веднага с
лед употребата им. (чаши с
ъс столче + фини чинии). 7. Фини 

 
 
 

25 гр (А). 
 

 
 

25 мл (А) 

 
 

1 (А) 

 
 

Да 

 
 
 

A-B-C 
 

 
 
 

1:35’ 
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Таблица за твърдостта на водата 
°dH °fH mmol/l Степен 
0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 
12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

От 0°f до 10°f не се препоръчва използването  

на сол.* при тези показатели времетраенето на 
циклите може малко да се удължи. 
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Неизправности: Възможни причини / Решение: 

Миялната машина не тръгва. • Щепселът не е включен добре в електрическия контакт или няма ток. 

• Вратата  на  миялната  машина  не  е  затворена  добре  

• Зададен  е  Отложен  старт  (виж  Стартиране  и  експлоатация).  

Миялната машина не  
изхвърля водата. 

• Програмата  още  не  е  завършила .  

• Маркучът  за  оттичане  на  водата  е  прегънат  (виж  Инсталиране ) 

• Сифонът  на  мивката  е  запушен .  

• Филтърът  е  запушен  с  остатъци  от  храна .  

Миялната машина издава  
шум. 

• Съдовете  се  удрят  един  в  друг  или  в  струйниците .   

• Образува  се  прекалено  много  пяна :  миещият  препарат  не  е  дозиран  

правилно  или  не  е  подходящ  за  миене  в  миялна  машина .  (виж  Стартране  и   

експлоатация).  

Върху съдовете и чашите 
остава  
котлен камък или бял филм. 

• Липсва  регенерираща  сол  или  дозирането  й  не  е  подходящо  за  твъ  

достта  на  водата  (виж  Гланц  и  сол).  

• Капачката  на  резервоара  за  сол  не  е  затворена  добре .  

• Гланцът  е  свършил  или  дозата  не  е  достатъчна .  

• Съдовете  са  от  материал  с  незалепващо  покритие .  

Върху съдовете и чашите  
има синкави ивици. 

• Гланцът  е  предозиран .  

Съдовете не са изсъхнали  
достатъчно. 

• Избрана  е  програма  без  сушене .  

• Гланцът  е  свършил  или  дозата  не  е  достатъчна  (виж  Гланц  и  сол ).  

• Дозирането  на  гланца  не  е  подходящо .  

Съдовете не са чисти. • Кошниците  са  претоварени  (виж  Зареждане  на  кошниците).  

• Съдовете  не  са  подредени  добре .  

• Струйниците  не  се  въртят  свободно .  

• Програмата  за  миене  е  прекалено  лека  (виж  Програми).  

• Образува  се  прекалено  много  пяна :  миещият  препарат  не  е  дозиранправилно   

ли  не  е  подходящ  за  миене  в  миялна  машина .  (виж  Стртиране  и  екплоатация).   

• Капачката  за  гланца  не  е  затворена  правилно .   

• Филтърът  е  замърсен  или  запушен  (виж  Поддръжка  и  грижи  за  мияната   

машина).  

• Липсва  регенерираща  сол  (виж  Гланц  и  сол).  

В миялната машина не  
постъпва вода/Алармен  
сигнал за затворен кран на  
водата. 
 
(индикаторите Сушене и  
Край мигат). 

• Няма  вода  във  водопроводната  мрежа  

• Маркучът  за  подаване  на  вода  е  прегънат  (виж  инсталиране).  

• Отворете  крана  и  ще  видите ,  че  след  няколко  минути  машината  ще  тръгне .  

•Уредът  е  блокирал ,  защото  не  сте  се  намесили  по  подходящ  начинлед  сигнал  

от  мигащите  индикатори .  Изключете  машината  посредсвом  бутон  ON/OFF (ВК  

. /ИЗКЛ . ) (РЕЖИМ НА  ИЗЧАКВАНЕ ),  отворете  рана  и  след  20 секунди  отново  я  в  

лючете ,  натискайки същия  бутон .  

Препрограмирайте  машината  и  отново  я  пуснете .  

Алармен сигнал за повреда  
на  
електрическия клапан за  
подаване на водата 
(индикаторите Сушене мигат). 

•Изключете  машината ,  като  натиснете  бутон  ON/OFF (ВКЛ . /ИЗКЛ . ) и  включете  

отново  след  една  минута .  Ако  сигналът  за  тревога  продълава ,  затворете  крана  

за  водата ,  за  да  избегнете  наводнения ,  изклюете  щепсела  от  електрическия  к  

нтакт  и  се  свържете  с  Центъра  за  срвизно  обслужване .  

Аларма при водозахранваща
та тръба/запушен филтър на  
входа за подаване на водата. 
 
(индикаторите Сушене и  
Край мигат). 

•Изключете  машината ,  като  натиснете  бутон  ON/OFF (ВКЛ . /ИЗКЛ . ).   

Зтворете  крана  за  вода ,  за  да  се  избегне  наводняване ,  и  изключете  

епсела  от  контакта  за  електрически  ток .  

Проверете  дали  филтърът  за  подаване  на  водата  не  е  запушен  от  нечистотии .  (

вижте  глава  "Поддръжка  и  грижи  за  миялната  машина") 
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Tehnični podatki 

Velikosti 
Širina 45 cm 
Višina 85 cm 
Globina 60 cm 

Kapaciteta Standardni pribor za 10 oseb 

Pritisk vstopne  
vode 

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

Napajalna napetost Glej ploščico s tehničnimi lastnostmi 

Skupna potrošnja Glej ploščico s tehničnimi lastnostmi 

Varovalka Glej ploščico s tehničnimi lastnostmi 

 

Naprava je izdelana v skladu z nasle
dnjimi evropskimi direktivami:  
-2006/95/EGS z dne 16. 01. 2007 
 (o nizki napetosti) s spremembami  
in dopolnitvami 
- 89/336/EGS z dne 3. 5. 1989 (o ele
ktromagnetni združljivosti) s spreme
mbami in dopolnitvami 
- 97/17 EGS (o označevanju) 
- 2002/96/ES 
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A B C  
Razpredelnica  
možnosti 

Zakasnitev
 zagona  

programa 

 

Polovično 
polnjenje 

 

Večnamenske 
tabletke 

 

1. Intenzivni 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

2. Normalni 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

3. Vsakodnevno 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

4. Namakanje 
 

Da 
 

Da 
 

Ne 
 

5. Eko 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

6. Hiter/Speed 25' 
 

Da 
 

Ne 
 

Da 
 

7. Občutljiva posoda 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
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Pralni prašek 
(A) = posodica A 
(B) = posodica B 

Navodila za izbiro 
programov Program 

prah tekočina tabletke 

Sušenje  

Trajanje  
programa 
(toleranza 

 ±10%)  
ur min 

Za močno umazano  
posodo (ne uporabljajte,  
če je posoda občutljiva). 1. Intenzivni 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
 

1 (A) 
 

 
Da 

 
A-B-C 

 
2:25’ 

Za normalno umazano  
posodo Standardni  
vsakdanji program 

 
2. Normalni 

 
21 g (A) 
4 g (B) 

 
21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Da 

 
A-B-C 

 
1:50’  

Dnevno pomivanje omeje
nih količin posode. (4 pogr
injki + 1 lonec + 1 ponev). 

3.Vsakodnevno 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
 

1 (A) 
 

 
Ne 

 
A-B-C 

 
1:00' 

Predhodno pranje, kiše 
čakana dodatno  
posodo  4. Namakanje 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
A-B 

 
0:08’ 

Ekološko pomivanje  
posode z varčno porabo e
nergije. 5. Eco* 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Da 

 
A-B-C 

 
2:35’ 

Varčen in hiter program  
za malo umazano poso 
do takoj po uporabi.  
(2 krožnika +2 kozarca  
+4 pribora +1 lonec + 1 
ponev) 6. Speed 25' 

 
21 g (A) 

 
21 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ne 

 
A-C 

 
0:25’ 

Varčen in hiter program za
 najbolj občutljivo posodo 
na visoki temperaturi takoj
 po uporabi. (kozarci v zgo
rnji košari + občutljivi krož
niki v spodnji košari). 

7. Občutljiva  
posoda 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Da 

 
A-B-C 

 
1:35' 
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Tabela Trdote vode 
°dH °fH mmol/l stopnja 
0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 

12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

Od 0°f do 10°f se ne priporoča uporaba soli. 
* s to izbiro se lahko čas trajanja programov  
nekoliko podaljša.  
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Nepravilno delovanje: Možni vzroki / Rešitve: 

Stroj se ne zažene. • Vt ič  ni  dobro vstavl jen v vt ičnico al i  pa je zmanjkalo električnega toka. 
•  Vrata pomivalnega stroja niso dobro zaprta. 
•  Nastavi l i  ste program zakasnjenega pranja (glej Zagon in uporaba) 

Stroj ne izprazni vode. •  Program se še ni zakl juč i l .  
•  Odtočna cev za vodo je upognjena (glej Namesti tev) 
•  Odtok umivalnika je zamašen. 
•  Fi l ter je zamašen z ostanki hrane. 

Stroj je glasen. •  Posoda udarja ob razprši lne roč ice.  
•   Prašek se pret irano peni:  praška niste odmeri l i  pravi lno al i  pa ni primeren  
    za pranje v pomivalnem stroju. (glej Zagon in uporaba).  

Na posodi in kozarcih  
nastajajo vodni kamen ali  
belkaste lise. 

•  Manjka sol ozi roma nastavitev sol i  ni  pri lagojena trdot i  vode (glej Sredstvo  
   za si jaj  in sol) 
•  Pokrovček posodice za sol n i  dobro zaprt .  
•  Sredstva za si jaj  je zmanjkalo ozi roma ga niste dodal i  dovol j .  
•  Posoda je iz materiala, na katerega se ne sprime hrana.  

Na posodi in kozarcih so bele 
 črte ali modrikasti odtenki. 

•  Prevel ik odmerek sredstva za si jaj .  

Posoda je slabo posušena. •  Izbral i  ste program brez sušenja. 
•  Sredstva za si jaj  je zmanjkalo ozi roma ga niste dodal i  dovol j  (glej Sredstvo  
    za si jaj  in sol).  
•  Nastavitev sredstva za si jaj  ni  pravi lna. 

Posoda ni čista. •  Košare so preveč  polne (glej  Polnjenje košar).  
•  Posoda ni pravi lno položena v košaro. 
•  Razprši lne roč ice ne morejo krožit i .  
•  Program pomivanja je preveč  nežen (glej Programi).  
•  Prašek se pret irano peni:  praška niste odmeri l i  pravi lno al i  pa ni primeren za 

pranje v pomivalnem stroju. (glej Zagon in uporaba).   
•  Pokrovček posodice za sredstvo za blesk ni pravi lno zaprt .   
•  Fi l ter je umazan in zamašen (glej Nega in vzdrževanje) 
•  Manjka sol (glej  Sredstvo za si jaj  in sol).  

Voda ne doteka v pomivalni stroj/al
arm za zaprto pipo. 
 
(hitro utripajo lučke za sušenje in kon
ec programa) 

•  V vodni napel javi n i  vode.  
•  Dotočna cev za vodo je upognjena (glej Namesti tev) 
•  Odprite pipo; pomivalni stroj  se bo zagnal po nekaj minutah. 
•   Stroj se je blokiral,  ker ob utripanju lučk niste ukrepal i .  Ugasnite ga s pri t isk
    om na gumb ON/OFF, odpri te pipo in po 20 sekundah ga ponovno vkl juč i te  
    tako, da pri t isnete ist i  gumb. Ponovno nastavite stroj in ga znova vkl juč i te.  

Alarm za okvaro elektroventila 
za dotok vode 
(hitro utripanje lučke za sušenje)  

•  Izkl juč i te stroj s pri t iskom na gumb ON/OFF in ga po eni minut i  ponovno vkl ju
č i te.  Če se alarm ne ugasne, zapri te pipo za vodo, da prepreč i te puščanje vo
de, izvlecite vt ič  iz vt ičnice in pokl ič i te serviserja. 

Alarm na dotočni cevi za vodo/Maj
hen filter za vodo je zamašen. 
(hitro utripajo lučke za pomivanje, suš
enje in konec programa) 

•  Ugasnite stroj s pri t iskom na gumb ON/OFF. Zapri te pipo za vodo, da prepre
č i te poplavo, in izvlecite vt ič  iz vt ičnice. Preveri te,  da f i l ter  

   za vodo ni zamašen. (glejte poglavje "Nega in vzdrževanje' ' ) 
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Technické údaje 

Rozmery 
Šírka 45 cm 
Výška 85 cm 
Hĺbka 60 cm 

Kapacita 10 štandardných súprav riadu 

Tlak vody v prívo
dnom potrubí 

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

Napájacie  
napätie Viď štítok s menovitými údajmi 

Celkový príkon Viď štítok s menovitými údajmi 

Poistka Viď štítok s menovitými údajmi 

 

Toto zariadenie je v zhode s 
nasledujúcimi smernicami  
Európskej únie:  
-2006/95/EHS  - 16. 01. 2007  
(Nízke napätie) v znení  
následných úprav; 
-89/336/EHS  (Elektromagnetick
á kompatibilita) v znení  
následných úprav; 
- 97/17/CE (Energetické  
štítkovanie umývačiek riadu) 
-2002/96/ES 
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A B C Tabuľka Voliteľných

 funkcií Oneskore
ný štart 

Polovičná  
náplň 

Multifunkčné
 tablety 

1. Intenzívne  
umývanie Áno Áno Áno 

2. Bežné umývanie Áno Áno Áno 

3. Každodenné  
umývanie Áno Áno Áno 

4. Namáčanie Áno Áno Nie 

5. Eko Áno Áno Áno 
6. Rýchle umývanie/
Speed 25' Áno Nie Áno 

7. Chúlostivé Áno Áno Áno 
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Umývací prostriedok 
(A) = nádobka A 
(B) = nádobka B Pokyny pre voľbu programu Program 

Práškový Tekutý Tablety 

Sušenie Voliteľné  
funkcie 

Doba trvania 
 programu 

 (tolerancia  
±10%) 

hod. min. 

Málo znečistený riad a hrnce 
(nevhodný pre chúlostivý riad) 

 
 
 

1. Intenzívne  
umývanie 

25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Áno A-B-C 2:25’ 

Bežne znečistený riad a hrnce.Št
andardný denný cyklus. 

 
 
 

2. Bežné  
umývanie 

21 g (A) 
4 g (B) 

21 ml (A) 
4 ml (B) 1 (A) Áno A-B-C 1:50’ 

Každodenné znečistenie v obme
dzenom množstve. 
(taniere a príbory pre 4 osoby  
+ 1 hrniec + 1 panvica).  

 
 
 

3. Každodenné  
umývanie 

25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Nie A-B-C 1:00’ 

Predbežné umývanie hrncov  
ariadu  z dôvodu následného  
umývania po ďalšom jedle. 

 
 
 

4. Namáčanie 

Nie Nie Nie Nie A-B 0:08’ 

Program pre ekologické umývani
e, pri nízkej energetickej  
spotrebe, vhodný pre riad a 
hrnce. 

 
 
 

5. Eko* 

25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Áno A-B-C 2:35’ 

Rýchly a úsporný cyklus na umý
vanie málo znečisteného riadu  
bezprostredne po jeho použití. (2
 taniere +2 poháre +4 príbory+1 
hrniec+ 1 malá panvica) 

 
 
 
 
 

6. Speed 25' 

21 g (A) 21 ml (A) 1 (A) Nie A-C 0:25’ 

Rýchly a úsporný cyklus vhodný 
pre chúlostivý riad, citlivejší na v
ysoké teploty, bezprostredne po 
jeho použití. (poháre na víno v  
hornom košíku + chúlostivé tanie
re v spodnom košíku). 

 
 
 
 
 

7. Chúlostivé 

25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Áno A-B-C 1:35’ 
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Tabuľka tvrdosti vody 
°dH °fH mmol/l úroveň 

0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 
12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

Od 0°f do 10°f sa odporúča nepoužívať soľ. 
* s týmto nastavením sa trvanie cyklov môže  
mierne predĺžiť. 
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Poruchy: Možné príčiny / Riešenia: 

Umývačku nie je možné uviesť do
 chodu. 

•   Zástrčka nie je dostatočne zasunutá do zástrčky elektrického rozvodu alebo je v byte preruše
ná dodávka elektrického prúdu. 

• Dvierka umývačky nie sú dobre zatvorené. 
• Je nastavený Oneskorený štart (viď Uvedenie do činnosti a použitie) 

Umývačka nevypúšťa vodu. • Program ešte nebol ukončený. 
• Vypúšťacia hadica je ohnutá (viď Inštalácia). 
• Odpadové potrubie umývadla je upchaté. 
• Filter je upchatý zvyškami jedla. 

Umývačka riadu je hlučná. • Riad naráža vzájomne do seba alebo do ostrekovacieho ramena. 
•    Nadmerné tvorenie peny: Umývací prostriedok nie je vhodne dávkovaný alebo nie je vhodný 

pre umývačky riadu. (viď Uvedenie do činnosti a použitie). 

Na riade a pohároch sa ukladá vo
dný kameň alebo biely nános. 

•    Chýba regeneračná soľ alebo nastavenie dávkovania neodpovedá tvrdosti používanej vody 
     (viď Leštidlo a soľ). 
• Uzáver nádobky na soľ nie je dobre uzatvorený. 
• Leštidlo bolo spotrebované alebo jeho dávkovanie nie je dostatočné. 
• Riad je z protipriľnavého materiálu.  

Na riade a na pohároch sú biele z
vyšky alebo modrý povlak. 

• Dávkovanie leštidla je prebytočné. 

Riad  nie je dostatočne suchý. • Bol zvolený program bez sušenia. 
• Leštidlo sa minulo alebo dávkovanie nie je dostatočné (viď Leštidlo a soľ). 
• Regulácia leštidla neodpovedá potrebe. 

Riad nie je dostatočne čistý. • Koše sú príliš naplnené (viď Plnenie košov). 
• Riad nie je dobre rozmiestnený. 
• Ostrekovacie ramená sa nemôžu pohybovať voľne. 
• Umývací program je príliš mierny (viď Programy). 
•   Nadmerné tvorenie peny: Umývací prostriedok nie je vhodne dávkovaný alebo nie je vhodný 

pre umývačky riadu. (viď Uvedenie do činnosti a použitie).  
• Uzáver leštidla nebol správne uzatvorený. 
• Filter je znečistený alebo upchatý (viď Údržba a starostlivosť). 
• Chýba regeneračná soľ (viď Leštidlo a soľ). 

Umývačka nenapúšťa vodu/alarm 
zatvoreného kohúta. 
 
(rýchlo blikajú kontrolky Sušenia a  
Ukončenia. 

• V rozvode nie je voda. 
• Prívodná hadica je príliš ohnutá (viď Inštalácia). 
• Otvorte kohútik a zariadenie bude uvedené do chodu v priebehu niekoľkých málo minút. 
•    Došlo k zablokovaniu zariadenia, pretože nebola vykonaná potrebná činnosť pri blikaní príslu
šných LED. Vypnite zariadenie tlačidlom ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE), otvorte kohútik prívo
du vody a po 20 sekundách opätovne zapnite stlačením rovnakého tlačidla. Opätovne nastavte 
umývací program a spustite zariadenie. 

Alarm - porucha elektrického vent
ilu prívodu vody  
(rýchlo bliká kontrolka Sušenia. 
 

•   Vypnite zariadenie stlačením tlačidla ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE) a opätovne ho zapnite
po uplynutí jednej minúty. Keď alarm pretrváva, zatvorte kohútik prívodu vody, aby ste predišl
i vytopeniu, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického rozvodu a obráťte sa na Servisnú slu
žbu. 

Alarm prívodnej hadice vody/upch
atie vstupného filtra. 
(rýchlo blikajú kontrolky Umývania,  
Sušenia a Ukončenia. 

•   Vypnite zariadenie stlačením tlačidla ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE) Zatvorte kohút prívod
u vody, aby ste zabránili vytopeniu a odpojte zástrčku umývačky zo zásuvky elektrického zari
adenia.  Skontrolujte, či vstupný filter nie je upchatý nečistotami. (viď kapitola „Údržba a staro
stlivosť“) 
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Τεχνικ  χαρακτηριστικ  

ιαστ σει  
ΠλÜτοò cm 45 
¾ψοò cm 85 
ΒÜθοò cm 60 

Χωρητικ τητα 10 στÜνταρ σερβßτσια 

Π εση νερο  
τροφοδοσ α  

0,05 χ 1MPa (0.5 χ 10 bar) 
7,25 psi – 145 psi 

Τ ση 
τροφοδοσ α  

ΒλÝπε ταìπελßτσα 
χαρακτηριστικþν  

Ολικ  
απορροφο ενη 
ισχ  

ΒλÝπε ταìπελßτσα 
χαρακτηριστικþν  

Ασφ λεια 
ΒλÝπε ταìπελßτσα 
χαρακτηριστικþν  

 

ΑυτÞ η συσκευÞ εßναι σýìφωνη 
ìε τιò ακüλουθεò ΚοινοτικÝò 
Οδηγßεò:  
-2006/95/EEC τηò 16/01/2007 
(ΧαìηλÞ ΤÜση) και 
ìεταγενÝστερεò τροποποιÞσειò 
- 89/336/EEC τηò 03/05/89 
(ΗλεκτροìαγνητικÞ Συìβατüτητα) 
και ìεταγενÝστερεò 
τροποποιÞσειò 
- 97/17/EC (ΕτικÝτεò) 
-2002/96/CE 
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A B C   

Π νακα  
υνατοτ των Εκκ νηση ε 

υστ ρηση 
Μισ  
φορτ ο 

Πολυδ να ε  
παστ λιε  

 

1. Εντατικ  
 

 Ναι 
 

 Ναι 
 

 Ναι 
 

2. Κανονικ  
  

Ναι 
  

Ναι 
  

Ναι 
 

3. Daily A 60’ 
  

Ναι 
  

Ναι 
  

Ναι 
 

4. Μο λιασ α 
  

Ναι 
  

Ναι 
 

‘Oχι 
 

5. Eco 50°C 
 

Ναι 
  

Ναι 
  

Ναι 
 

6. Speed 25’ 
  

Ναι 
 

‘Oχι 
  

Ναι 
 

7. Κρ σταλλα 
  

Ναι 
  

Ναι 
  

Ναι 
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Απορρυπαντικ  
(A) = λεκαν τσα A  
(B) = λεκαν τσα B 

Υποδε ξει  για την 
επιλογ  των 
προγρα των 

Πρ γρα α 

Σκ νη Υγρ  Παστ λιε  

Προγρ ατ
α που 

προβλ πουν 
το στ γνω α 

υνατ τητε  

ι ρκεια του 
προγρ ατο  

(ανοχ   
±10% )  
Ηrs. Min. 

Σκεýη και κατσαρüλεò πολý 
λερωìÝνεò (δεν 
χρησιìοποιεßται για 
ευαßσθητα αντικεßìενα). 

 
 
 

1. Εντατικü 

25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Ναι A-B-C 2:25’ 

Σκεýη και κατσαρüλεò 
κανονικÜ λερωìÝνα. 
ΣτÜνταρ ηìερÞσιο 
πρüγραììα. 

 
 
 

2. Κανονικü 

21 g (A) 
4 g (B) 

21 ml (A) 
4 ml (B) 

1 (A) Ναι A-B-C 1:50’ 

ΣυνηθισìÝνη βρωìιÜ σε 
περιορισìÝνη ποσüτητα. 
(4 σερβßτσια + 1 κατσαρüλα 
+ 1 τηγÜνι). 

 
 
 

3. Daily A 60 

25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) ¼χι A-B-C 1:00’ 

Προκαταρκτικü πλýσιìο εν 
αναìονÞ την συìπλÞρωσηò 
του φορτßου στο επüìενο 
γεýìα. 

 
 
 
 

4. Μοýλιασìα 

¼χι ¼χι ¼χι ¼χι A-B 0:08’ 

Οικολογικü πλýσιìο ìε 
χαìηλÞ κατανÜλωση 
ενÝργειαò, κατÜλληλο για 
σκεýη και κατσαρüλεò.. 

 
 
 

5. Eco* 

25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Ναι A-B-C 2:35’ 

Οικονοìικüò και ταχýò 
κýκλοò για σκεýη λßγο 
λερωìÝνα, αìÝσωò ìετÜ τη 
χρÞση. (2 πιÜτα +2 ποτÞρια 
+4 σερβßτσια +1 κατσαρüλα 
+ 1 τηγανÜκι) 

 
 
 
 
 

6. Speed 25’ 

21 g (A) 21 ml (A) 1 (A) ¼χι A-C 0:25’  

Οικονοìικüò και ταχýò 
κýκλοò για σκεýη ευαßσθητα 
στιò υψηλÝò θερìοκρασßεò 
αìÝσωò ìετÜ τη χρÞση.  
(κολονÜτα ΕπÜνω καλÜθι + 
ευαßσθητα πιÜτα ΚÜτω 
καλÜθι) 

 
 
 
 
 
 

7. Κρýσταλλα 

225 g (A) 225 ml (A) 1 (A) Ναι A-B-C 1:35’ 
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Π νακα  Σκληρ τητα  Νερο  
°dH °fH mmol/l Επ πεδο 

0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 
12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

Απü 0°f Ýωò 10°f  συστÞνεται να ìη χρησιìοποιεßτε 

αλÜτι.  * ìε τη ρýθìιση αυτÞ η διÜρκεια των κýκλων 
ìπορεß να επιìηκυνθεß ελαφρÜ. 
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Ανω αλ ε : 
 

Πιθαν  α τια / Λ ση: 

Το πλυντ ριο πι των δεν ξεκιν ει. • Το βýσìα δεν εßναι καλÜ βαλìÝνο στην ηλεκτρικÞ πρßζα Þ στο σπßτι δεν υπÜρχει ρεýìα. 

• Η πüρτα του πλυντηρßου πιÜτων δεν εßναι καλÜ κλεισìÝνη. 

• ΤÝθηκε Εκκßνηση ìε υστÝρηση (βλÝπε Εκκßνηση και χρÞση). 

Το πλυντ ριο πι των δεν αδει ζει το νερ . • Το πρüγραììα δεν Ýχει ακüìη τελειþσει. 

• Ο σωλÞναò εκκÝνωσηò  νεροý εßναι διπλωìÝνοò (βλÝπε ΕγκατÜσταση). 

• Η εκκÝνωση του νεροχýτη εßναι βουλωìÝνη. 

• Το φßλτρο εßναι βουλωìÝνο απü υπολεßììατα τροφÞò. 

Το πλυντ ριο πι των θορυβε . • Τα σκεýη χτυπÜνε ìεταξý τουò Þ στουò ψεκαστÞρεò.  

• ΥπερβολικÞ παρουσßα αφροý: το απορρυπαντικü δεν δοσολογÞθηκε δεüντωò Þ δεν 

εßναι κατÜλληλο για το πλýσιìο σε πλυντÞριο πιÜτων. (βλÝπε Εκκßνηση και χρÞση). 

Σε σκε η και ποτ ρια υπ ρχουν κατακ θια 
αλατο χα  να υπ λευκο στρ α. 

• ΑπουσιÜζει το αναγεννητικü αλÜτι Þ η ρýθìισÞ του εßναι κατÜλληλη για την σκληρüτητα 

του νεροý (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι). 

• Το πþìα του ρεζερβουÜρ αλατιοý δεν εßναι καλÜ κλεισìÝνο. 

• Το γυαλιστικü Ýχει εξαντληθεß Þ η δοσολογßα εßναι ανεπαρκÞò. 

• Τα σκεýη εßναι απü αντικολλητικü υλικü. 

Σε σκε η και ποτ ρια υπ ρχουν 
γρα σει   χροι  γαλαζωπ . 

• Η δοσολογßα του γυαλιστικοý εßναι υπερβολικÞ. 

Τα σκε η ε ναι λ γο στεγν . • ΕπιλÝχθηκε πρüγραììα χωρßò στÝγνωìα. 

• Το γυαλιστικü εξαντλÞθηκε Þ η δüση εßναι ανεπαρκÞò (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι). 

• Η ρýθìιση του γυαλιστικοý δεν εßναι κατÜλληλη. 

Τα σκε η δεν ε ναι καθαρ . • Τα καλÜθια εßναι πολý φορτωìÝνα (βλÝπε Φüρτωση των καλαθιþν). 

• Τα σκεýη δεν τακτοποιÞθηκαν καλÜ. 

• Οι ψεκαστÞρεò δεν στρÝφονται ελεýθερα. 

• Το πρüγραììα πλýσηò εßναι πολý Þπιο (βλÝπε ΠρογρÜììατα). 

• ΥπερβολικÞ παρουσßα αφροý: το απορρυπαντικü δεν δοσολογÞθηκε δεüντωò Þ δεν 

εßναι κατÜλληλο για το πλýσιìο σε πλυντÞριο πιÜτων. (βλÝπε Εκκßνηση και χρÞση).  

• Το πþìα του γυαλιστικοý δεν Ýκλεισε σωστÜ.  

• Το φßλτρο εßναι βρþìικο Þ βουλωìÝνο (βλÝπε ΣυντÞρηση και φροντßδα). 

• ΑπουσιÜζει το αναγεννητικü αλÜτι (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι). 

Το πλυντ ριο πι των δεν φορτ νει 
νερ /Συναγερ  κλειστο  κρουνο . 
 
(αναβοσβÞνουν γρÞγορα τα ενδεικτικÜ φωτÜκια 
Στεγνþìατοò και ΤÝλουò. 

• ΑπουσιÜζει το νερü στο δßκτυο ýδρευσηò. 

• Ο σωλÞναò παροχÞò νεροý εßναι διπλωìÝνοò (βλÝπε ΕγκατÜσταση). 

• Ανοßξτε τη βρýση και η συσκευÞ θα εκκινÞσει σε λßγα λεπτÜ. 

• Η συσκευÞ εßναι ìπλοκαρισìÝνη γιατß δεν Ýγινε επÝìβαση ìε το αναβοσβÞσιìο των 

ενδεικτικþν λυχνιþν. ΣβÞστε τη ìηχανÞ ìε το κουìπß ON/OFF, ανοßξτε τη βρýση και ìετÜ 

απü 20 δευτερüλεπτα ανÜψτε τη πÜλι πιÝζονταò το ßδιο κουìπß. Προγραììατßστε πÜλι τη 

ìηχανÞ και επανεκκινÞστε. 

Συναγερ  βλ βη  ηλεκτροβαλβ δα  
εισ δου του νερο  
(αναβοσβÞνει γρÞγορα το ενδεικτικü φωτÜκι 
Στεγνþìατοò.  

• ΣβÞστε ìε το κουìπß ON/OFF και ανÜψτε πÜλι ìετÜ απü Ýνα λεπτü. Αν ο συναγερìüò 

επιìÝνει κλεßστε τη βρýση του νεροý για να αποφευχθεß πληììýρισìα, βγÜλτε το βýσìα 

ρεýìατοò και καλÝστε την ΤεχνικÞ υποστÞριξη. 

Συναγερ  στο σωλ να παροχ  
νερο /Φ λτρο εισ δου νερο  βουλω νο. 
(αναβοσβÞνουν γρÞγορα τα ενδεικτικÜ φωτÜκια 
Πλυσßìατοò, Στεγνþìατοò και ΤÝλουò. 

• ΣβÞστε τη ìηχανÞ πιÝζονταò το κουìπß ON/OFF. Κλεßστε τη βρýση του νεροý για να 

αποφευχθεß πληììýρισìα, βγÜλτε το βýσìα ρεýìατοò. 

 ΕλÝγξτε αν το φßλτρο εισüδου νεροý εßναι βουλωìÝνο απü ακαθαρσßεò. (βλÝπε κεφÜλαιο 

«ΣυντÞρηση και Φροντßδα») 


