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A

Dane techniczne 

Wymiary 
szerokość cm 60 
wysokość cm 85 
głębokość cm 60 

Pojemność 12 nakryć standardowych 

Ciśnienie wody  
zasilania 

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

Napięcie zasilania  
elektrycznego 

Patrz tabliczka danych  
technicznych 

Całkowita moc  
pochłaniana 

Patrz tabliczka danych  
technicznych 

Bezpiecznik topikowy Patrz tabliczka danych  
technicznych 

 

Niniejsze urządzenie został
o wyprodukowane zgodnie 
z następującymi dyrektywa
mi unijnymi:  
-2006/95/CEE z  
dn. 16/01/2007 
(o Niskim Napięciu) wraz z  
późniejszymi zmianami 
- 89/336/CEE z 03/05/89 (o 
Zgodności Elektromagnetyc
znej) wraz z późniejszymi  
zmianami. 
- 97/17 CE (Nakładanie  
etykietek) - 2002/96/ CE 
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Środek myjący 
(A) = pojemnik A 
(B) = pojemnik B 

Wskazówki ułatwiające  
wybór programu Program 

proszek płyn tabletki 

Programy z  
suszeniem 

Czas trwania 
programu 

(tolerancja  
±10%) 

Godz. Min. 

Bardzo brudne naczyniai ga
rnki (nie stosować do mycia
delikatnych naczyń). 1. Intensywny 

 

 
30 g (A) 

 
 

30 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Tak 

 
2:15’ 

Normalnie zabrudzone nacz
ynia i garnki. Program stand
ardowy codzienny. 

2. Zwykły 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
1:45’ 

Mycie wstępne w oczekiwa
niu na uzupełnienie wsadu 
po następnym posiłku. 

3. Namaczanie 
 

 

Nie 
 

Nie 
 

Nie 
 

Nie 
 

0:08’ 

Mycie ekologiczne przy nisk
im zużyciu energii, odpowie
dnie dla naczyń i garnków.  

4. Eko* 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
2:20’ 

Szybki i ekonomiczny  
cykl do mycia mało zabrudz
onych naczyń, zaraz  
po ich użyciu. (2 talerze + 2 
szklanki + 4 sztućce + 1gar
nek + 1 mała patelnia) 

5. Szybki 
 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nie 

 
0:35’ 

 

Idealny cykl do mycia naczy
ń  w małej ilości i średnioza
brudzonych 

 
 

5. Połowa  
wsadu 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
1:20' 
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F

 

 

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 60 cm 
Výška 85 cm 
Hloubka 60 cm 

Kapacita 12 standardních souprav nádobí 

Tlak vody v pŕív
odním potrubí 

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
7,25  – 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/EHS 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  
štítkování myček nádobí) 
-2002/96/ES 
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Mycí prostŕedek 
(A) = nádobka A 
(B) = nádobka B Indikace k volbě programu Program 

Práškový Tekutý Tablety 

Sušení 

Doba trvání  
programu 
(tolerance  

±10%) 
hod min 

Silně znečištěné nádobí a  
hrnce (nevhodný pro  
choulostivé nádobí) 

1. Intenzivní mytí 30 g (A) 30 ml (A) 1 (A) Ano 2:15’ 

Běžně znečištěné nádobí a  
hrnce. Standardní denní  
program. 

2. Běžné mytí 25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 1 (A) Ano 1:45’ 

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

3. Namáčení Ne Ne Ne Ne 0:08’ 

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

4. Eko* 25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 1 (A) Ano 2:20’ 

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

5. Rychlé mytí 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Ne 0:35’ 

 

Ideální mycí cyklus omezené 
náplně běžně znečištěného 
nádobí. 

 
 
5. Poloviční náplň 

 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ano 

 
1:20’ 
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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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Технически  характеристики  

Размери 
Ширина 60 см 
Височина 85 см 
Дълбочина 60 см 

Вместимост 12 стандартни комплекта 

Налягане на пост
ъпващата вода 

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

Захранващо нап
режение 

Виж табелката с характеристиките 

Обща потребляе
ма мощност Виж табелката с характеристиките 

Предпазител Виж табелката с характеристиките 

 

Миялната машина съответства на 
следните Европейски директиви:  
-2006/95/ЕИО от 16/01/2007 (Ниски
 Напрежения) и последвалите я из
менения; 
- 89/336/ЕИО от 03/05/89 (Електро
магнитна съвместимост)  
и последвалите я изменения. 
- 97/17/ЕИО (Етикетиране) 
-2002/96/CE 
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Препарат за миене 
(А) = ваничка A 
(В) = ваничка В Указания за избор на 

програма 
Програма 

Прах Течен 
На  

таблетки 

Сушене 

Продължителн
ост на  

програмата  
(толеранс  

±10% ) 
Часа Мин. 

Силно замърсени съдо
ве и тенджери (тази пр
ограма не трябва да се
 използва за фини съд
ове). 

1. Интензивно 
 

 
 

30 гр (А). 

 
 

30 мл (А) 

 
 

1 (А) 

 
Да 

 
2:15’ 

Нормално замърсени с
ъдове и тенджери. Ста
ндартна ежедневна пр
ограма. 

 
2. Нормално 

 

 
25 гр (А) 
5 гр (B) 

 
25 мл (А) 
5 мл (B) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
1:45’  

Предварително изплак
ване в очакване на доз
ареждане на миялната 
машина при следващо 
хранене. 

 3. Накисване 
 

 
 

Не 

 
 

Не 

 
 

Не 

 
 

Не 

 
 

0:08’ 

Екологично измиване с
 ниско потребление на 
електроенергия, подхо
дящо за съдове и тенд
жери. 

4. Eкологична 

програма* 

 
 

25 гр (А) 
5 гр (B) 

 
 

25 мл (А) 
5 мл (B) 

 
 

1 (А) 

 
 

Да 

 
 

2:20’ 

Икономичен и бърз цик
ъл за леко замърсени с
ъдове веднага след уп
отребата им. (2 чинии 
+2 чаши +4 прибора+1 
тенджера + 1 тиганче) 

5. Бърза  
програма 

 

 
 

25 гр (А) 

 
 

25 мл (А) 

 
 

1 (А) 

 
 

Не 

 
0:35’ 

 

Идеален цикъл за мие
не на нормално замърс
ени съдове при непълн
о зареждане. 

 
 

5. Половин  
зареждане 

 

 
25 гр (А) 

 
25 мл (А) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
1:20’ 
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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") 



���������	
���

�������

����������	

����
����������	�
	
�������
�
��������
�	�
	���������
�	��������
���������	��	�����	���
�
���
��
�	�������

����
�����������
������	

��
������
	������
��������
�	������

���������
�����	
��
����
�	 ������
������	��	 ����
�	������
 ���
�	������

�����
��
�������	
��
 ������	�������	�������
���	�����
!����
�	����
���	������
"�#
����	 ������	��������	������
�

��������	
 !
$��������
�%�	���������

"��#����
$�
�����
��
���	
 %
!����
�	��������	��	���
!����
�	 ����&

"���
��
�$#�&������	
 '
'�����	����	�
	��������
���	����
(����
�	�������
���	�����
����������
�	
������
��	��
��
(����
�	 ��������
����
(����
�	)�����	��	����
(����
�	)������
(�	���	���	����	
�	����

(��������
������
��
�������	
 �
�����
�	���
���
������
����	
������
����
����	�
	��������
�	�����

����������
#��������
��
�#����������
�����	
  

�	
����

�	
����

���������	��
�����


�

���������	
 ��



��

��

��������� ��	�
�����������������	�
�������������
������� ����������������������������������������
���	
��� �
�������� 
���������� ��������� 
����	� ��
���������	�
���������������
���������

�������������������
���������������������������
������ ��������� ����������� �� ����������� ������	� �����
������� ��� ��������

�������������������	�
���������������������
�������������������������	�������������������
���������

����������
��
�����������

 ��!
������������������������������������� ��
�������	�
����
� �������������������
�������
��
�����������
����	�����������������������	�������������
���������� �������

"�������������������������������	�
��������������������
���������
������
���������������������
���#���� �����
��
�����
������
�
������������������������	
������

���������	��

$���������������������������������������
���������������
�������	���������������������������
����������	�������
������������������������
��������%������������������
������������������� ��������������������	� ���� ��
����������

&��������������������������������
����������	���
���������� �� 
����� ������������� �������� �
���
����� ��
������� 
���� ��
� ������	� ��� ��
�
��������������������������������'���	� �������
����	�
����������������������������������	����������
���������������	����������	������������������������
�������� ����
����� ��	
����� �� 	������
�

)������*��
��
+�#�����*��
����$���

������
���������������� �����
��������������������
����������� ������ �������� ����� ��� ��� ������������
�������

���������������������������������������������������
���������� ���������� ������

%���������������������������������������
�	���
������������������������
*�	����������	������	%���+

!�	��	�������	�������
�	
���������&	 �����
�����
�	,-.	�
	�����
�	,/.	%���	��	����	�

��������
�	�����	���
���	�	 ����	���	���
�	,���������	.+

�����������
 �������
 ����
 ��
 ����

( %�������������
�����
���
������������
���
���������
���������������$)&��������*���
�����������	��������
�������
�	�
�����������������	�
����������
���������� ������ ��������� ������

( %������������������
�����������������������������	
���������������������������������
�� ����������	
���
�� ��������������������������+,�-.�
��������������������/�������������������������������
��
��
�0�

(�	�	�����
�	%��	���������&	��	���
���	
�
���%��������
�	 �������
�	 ���	 ���������
���	 ���
���
,�����
�����.+

�������	����	����	���������	 ����
�����&	��	��

�����
�	�	������	�	���
��
���	�������	,�����	����	

�����.+

������&	��	%��	
�	��#�
�	���	
�����
�+

�������
 ����
 �������

1�����������������������
�	� �������������������
0	�����
	������&	��	������	������	����	�	�������

�������
���	������
�	���	�����
�	����	�

����
����	 �����+

*�������	������	 ��	�������
�	 �	�����
��
���
���
��	 ��������	�	�� ��	��&	 ��	 ���������
������
�	����	����&	��	��	����	�����
�	%��+

������	��
���	������
��

���	��	�����	����	
������	
�	���	����
���������
�&	���	 �	���	������	
��������+

2�#������� �����������
�����

����������



��

��
���������	
���	��
��
��������

!
�������������������������
����������������������&
��	����������������������������3����������
����������
����������������������������
�*���������������������
������������������������
��

�������� ���������� �������
�������� ������ ��� ���������
������������ ���������
���
���������������	������
�
��������� ���������� ����
����
����������
������
�����
1�������	��������������������
4	���������������������
�&,

�� ,,����/���������
0�

�5��������
������������������������������

����������
 ������������

��
���������������������������	��������������

1 ��	 ���	����
�	���������	 �
	 �	�	������	�	�����
���
�����	 ���	 ��������2

1 ��	����
�%�	���
���	
�����	��������
�	
�������
�����&	
�����
�	
�	������%�	�	 ���
��
��
����
�����&	��	��	
����	
�	����
��	������	,����

	���� �	���������� ���	��.2
1 ��	
�����
�	
�������	
�	�������	����
����&

�����
��	 
�	 ������%�	 ���
��
��	 ����
�����&	 ��	 ��

����	
�	����
��	������2

1 ��	�	����
�%�	����#����	�	������	
������+	3

������
��	�������	 �������	 ���������
���
���
���&	��	���	����
�	����	,�����
�����.2	
�
����������	���������	���	��������%��+

6�� ��� ���������� ����� ��������	������������ �����
����������������������� ������������ ������
����������

6�����������������������������������

(�	�	
�����
�	�����	���������
&	��	����
����������%	���	��������	����
���&	��	��	��������
�������
�	�����
�+	,4��	������.

������	
�	��������	�������
����	�	�������

������
���
�	
�����
��	
������+

����
 �����
 ������������,
6��������������������������	��
���������� �����������
������������ �������� ������
� ��������������	�
����
���������� ��
���������� ���
���������

���$�����
��
�����
������
�������������������������������������� ������
�����
�������������������������������
������
����������� ��

�
���� ���������/�����������	
��������� ����
�0��%������
��	�
���
�������������
���7����������������
������
�
/������
���	���������	
�������������
�0��6������������������	
�������!84%964%9:�#!37���������

	(�	������	��	���	
�	
����
���&	��	 �����

������	��	�����
�	����	�
	����
�	�����
�
����������+

��#������������������
�����

A

Tehnične lastnosti 

Velikosti 
Širina 60 cm 
Višina 85 cm 
Globina 60 cm 

Kapaciteta Standardni pribor za 12 oseb 
Pritisk vstopne  
vode 

0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
7,25 – 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  
naslednjimi 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 elektromagnetni združljivosti)  
s spremembami in dopolnitvami 
- 97/17 EGS (o označevanju) 
- 2002/96/ES 
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Pralni prašek 

(A) = posodica A 
(B) = posodica B 

Navodila za izbiro  
programa Program 

prah tekočina tabletke 

Sušenje 

Trajanje  
programa  
(toleranca  

±10 %) 
ur min 

Za zelo umazano posodo  
(tega programa ne uporablj
ajte za občutljivo posodo). 

 
1. Intenzivni 

 
30 g (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Da 

 
2:15’ 

Za normalno umazano  
posodo Standardni vsakda
nji program 

 
2. Normalni 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Da 

 
1:45’  

Predhodno pranje, ki še  
čakana dodatno posodo 

 
3. Namakanje 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
0:08’ 

Ekološko pomivanje  
posode z varčno porabo  
energije. 

4. Eco* 25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 1 (A) Da 2:20’ 

Varčen in hiter program  
za malo umazano posodo  
takoj po uporabi. (2 krožnik
a +2 kozarca +4 pribora  
+1 lonec + 1 ponev) 

 
5. Hiter 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ne 

 
0:35’ 

 

Cikel je idealen za pomivan
je manjše količine normalno
umazane posode. 

 
 

5. Polovično  
polnjenje 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Da 

 
1:20’ 
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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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Техничке карактеристике 

Димензије 
Ширина 60 цм 
Висина 85 цм 
Дубина 60 цм 

Капацитет стандард 12 комплета 

Притисак воде 0,05 ч 1Mpa (0.5 ч 10 bar) 
7,25 – 145 psi 

Притисак довода Види налепницу 

Укупна апсорбов
ана снага Види налепницу 

Осигурач Види налепницу 

 

Ова машина је у складу са  
следећим стандардима:  
-2006/95/EEC од 16/01/2007  
(Низак притисак) и даље  
модификације 
-89/336/CEE (електромагнет
ска компатибилност) и  
даљим модификацијама 
97/17/EC (Обележавање) 
- 2002/96/CE 
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Детерџент 
(A) = посуда A 
(B) =посуда B 

Упутства за избор  
програма 

Програм 

Прах Течност Таблете 

Сушење 

Трајање  
програма  

(одступање 
±10%) 

Сати Мин. 
Веома прљави судови и  
шерпе (не користити за  
осетљиве судове) 

1. Интензивно 
 

 
 

30 г (A) 
 

 
 

30 мл (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Да 

 
2:15’ 

Уобичајено прљави  
судови и шерпе. Стандард
ни дневни програм. 

 
 

2. Нормално 
 

 
25 г (A) 
5 г (B) 

 
25 мл (A) 
5 мл (B) 

 
1 (A) 

 
Да 

 
1:45’  

Претпрање у чекању да се  
машина попуно напуни  
након следећег оброка. 

 
3. Натапање 

 

 
Не 

 
Не 

 
Не 

 
Не 

 
0:08’ 

Еколошко прање са малом
потрошњом енергије,  
прилагођено судовима  
и шерпама. 

4. Eкo* 
 

 
25 г (A) 
5 г (B) 

 
25 мл (A) 
5 мл (B) 

 
1 (A) 

 
Да 

 
2:20’ 

Економичан и брз циклус,  
користите за мало прљаве  
судове, одмах након  
употребе. (2 тањира +2  
чаше +4 ком. прибора+1 
шерпа + 1 тигањ) 

5. Брзо 
 
 

 
25 г (A) 

 
25 мл (A) 

 
1 (A) 

 
Не 

 
0:35’ 

 

Идеални циклус за прање 
смањеног пуњења судова 
који су нормално прљави. 

 
 

5. Половина  
терета 

 
 

25 г (A) 
 

 
 

25 мл (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
 

Да 
 

 
 

1:20’ 
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Табела тврдоће воде 
°dH °fH mmol/l ниво 
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* 

Препоручује се да се од 0°f до 10°f не користи со. 

* са овом поставком се трајање циклуса може ма
ло продужити. 
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Неправилности: Могући узроци/Решење: 

Машина се не покреће. • Утикач није добро увучен у утичницу или у кући нема струје. 

• Врата  машине  нису добро  затворена .  

• Задато  је  време  одложеног  покретања  (погледајте  „Покретање  и  употреба“) 

Машина не избацује воду. • Програм  још  није  завршен .  

• Одводно  црево  за  воду је  савијено  (погледајте  „Постављање“).  

• Одвод  судопере  је  блокиран .  

• Филтер  је  блокиран  остацима  хране .  

Машина ради бучно. • Судови  се  ударају  међусобно  или  о  прскалице .   

• Постоји  превише  пене :  детерџент  није  адекватно  дозиран  или  не  одговар  

прању у машини  за  прање  посуђа .  (погледајте  „Покретање  и  употреба “).  

На судовима и чашама има  
наслага каменца или беличасте  
патине. 

• Недостаје  со  или  количина  соли  није  подешена  у складу  са  тврдоћом  вод  

 (погледајте  „Сјај  и  со“).  

• Чеп  резервоара  за  со  није  добро  затворен .  

• Сјај  је  потрошен  или  није  довољно  дозиран .  

• Судови  су од  неодговарајућег  материјала .  

На судовима и чашама има линиј
а или плавкастог замагљења. 

• Превелика  доза  сјаја .  

Судови су слабо осушени. • Одабран  је  програм  без  сушења .  

• Сјај  је  потрошен  или  није  довољно  дозиран  (погледајте  „Сјај  и  со “).  

• Дозирање  средства  за  сјај  није  одговарајуће .  

Судови нису чисти. • Корпе  су препуњене  (погледајте  „Попуњавање  корпи“).  

• Судови  нису добро  постављени .  

• Прскалице  се  не  окрећу слободно .  

• Програм  прања  је  преслаб  (погледајте  „Програми“).  

• Постоји  превише  пене :  детерџент  није  адекватно  дозиран  или  не  одго  

ара  прању  у машини  за  прање  посуђа .  (погледајте  „Покретање  и  употреа“).   

• Чеп  посуде  за  сјај  није  добро  затворен .   

• Филтер  је  запрљан  или  блокиран  (погледајте  „Одржавање  и  нега “).  

• Недостаје  со  (погледајте  „Сјај  и  со“).  

Машина се не пуни водом/aларм  
за затворену славину. 
 
 
(трепере лампице  сушење и крај). 

• Нема  воде  у водоводној  мрежи .  

• Доводно  црево  за  воду је  савијено  (погледајте  „Постављање“).  

• Отворите  славину  и  уређај  ће  се  покренути  после  неколико  тренутака .  

• Уређај  је  блокиран  јер  нисте  реаговали  на  треперење  лампица .  Искључите  

машину тастером  ON/OFF, отворите  славину  и  после  20 секунди  поново  јеупа

лите  притиском  на  исти  тастер .  Поново  програмирајте  и  покрените  машину.  

Аларм за квар електровентила  
за пуњење водом 
(трепере лампице  
сушење). 

•  Искључите  машину помоћу  тастера  ON/OFF и  поново  је  укључите  кро  

један  минут .  Ако  аларм  и  даље  остане ,  затворите  славину  за  воду како  

бисте  избегли  цурења ,  извуците  утикач  из  утичнице  и  позовите  сервис .  

Аларм за црево пуњења водом/
филтер на улазу воде је  
блокиран. 
(трепере лампице прање, сушење 
и крај). 

• Искључите  машину  притиском  на  тастер  ON/OFF. Затворите  славину  з  

воду како  бисте  избегли  цурења ,  извуците  утикач  из  утичнице .  

Проверите  да  ли  је  филтер  на  улазу за  воду блокиран  нечистоћом .  (пог  

едајте  поглавље  „Одржавање  и  нега “) 
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Tehničke osobine 

Dimenzije 
Širina 60 cm 
Visina 85 cm 
Dubina 60 cm 

Kapacitet Standardno posuđe za 12 osoba 

Pritisak vode 0,05 ÷ 1 Mpa (0,5 ÷ 10 bar) 
7,25 – 145 psi 

Napon struje Vidi pločicu s karakteristikama 

Ukupna utrošena 
snaga Vidi pločicu s karakteristikama 

Osigurač Vidi pločicu s karakteristikama 

 

Ovaj je uređaj napravljen u sklad
u sa slijedećim Uredbama EU:  
- 2006/95/EEC od 16/01/2007 
(Niski  
napon) i naknadne izmjene; 
- 89/336/EEC od 03/05/89  
(Elektromagnetska  
kompatibilnost) inaknadne 
izmjene; 
- 97/17/EC (Etiketiranje); 
- 2002/96/CE. 
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Deterdћent 
(A) = posudica A 
(B) = posudica B 

Upute za izbor  
programa 

Program 

U prahu Tekuжi 
U   

tabletama 

Suљenje 

Trajanje  
programa 

 (odstupanje 
±10%) 
h: min 

Vrlo prljavo posuрe i lon
ci (ne smije se koristiti  
za krhko posuрe) 

1. Intenzivni 
 

 
 

30 g (A) 
 

 
 

30 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Da 

 
2:15’ 

Uobiиajeno prljavo posu
рe i lonci; standardni  
dnevni program 

 
2. Obiиni 

 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Da 

 
1:45’  

Prethodno pranje u oиek
ivanju da se nakon slijed
eжeg obroka napuni  
perilicu 

 3. Namakanje 
 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
Ne 

 
0:08’ 

Ekoloљko pranje uz niza
k potroљak elektriиne  
struje, pogodno za  
posuрe i lonce. 

4. Eko* 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Da 

 
2:20’ 

Ekonomiиan i brz ciklus 
za malo prljavo posuрe 
odmah nakon upotrebe  
(2 tanjura + 2 иaљe + 4 
kom pribora za jelo + 1  
lonac + 1 tavica) 

5. Kratki 
 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ne 

 
0:35’ 

 

Savrљen ciklus za pranj
e  manje koliиine uobiиaj
eno prljavog posuрa. 

 
 

5. Pola  
punjenja 

 
 

25 g (A) 
 

 
 

25 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
 

Da 
 

 
 

1:20’ 
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Tablica tvrdoжe vode 
°dH °fH mmol/l Razina 
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  savjetujemo da ne koristite sol. 

* s ovom postavkom trajanje ciklusa moћe biti  
neљto duћe. 
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Nepravilnosti: Moguжi uzroci / rjeљenje: 

Perilica se ne pokreжe • Utikaи nije dobro utaknut u utiиnicu ili nema struje u kuжi. 

• Vrata peri l ice posuрa nisu dobro zatvorena. 

• Postavi l i  ste “Kaљnjenje u pokretanju” (vidi “Pokretanje i  koriљ tenje” ).  

Perilica ne izbacuje vodu • Program joљ  ni je zavrљ io.  

• Ci jev za odvod vode je presavi jena (vidi “Postavl janje” ) .  

• Odvod umivaonika je zapri jeиen. 

• Fi l ter je zaиepljen ostacima hrane. 

Perilica buиno radi • Posuрe udara jedno o drugo i l i  po prskal icama.  

• Stvaranje pjene je pret jerano: niste dobro odmjeri l i  deterdћent i l i  on ni je pogo 

   an pranju u peri l ic i  posuрa .  (Vidi “Pokretanje i  koriљ tenje”).  

Na posuрu i na иaљama ostaju  
naslage vapnenca ili bjelkasti  
sloj 

• Nedostaje regeneri rajuжa sol,  odnosno njena podeљenost ne odgovara tvrdoж i   

  vode (vidi “Sredstvo za sjaj  i  sol”).  

• Иep spremnika za sol ni je dobro zatvoren. 

• Sredstvo za sjaj se potroљ i lo,  odnosno njegovo izruи ivanje je nedostatno. 

• Posuрe je od tef lona. 

Na posuрu i na иaљama ostaju  
plavkaste pruge ili preljevi 

• Kol iи ina izruиenog sredstva za sjaj je pret jerana. 

Posuрe nije dobro osuљeno • Odabral i  ste program bez suљenja. 

• Sredstvo za sjaj se potroљ i lo,  odnosno njegovo izruи ivanje je nedostatno (v idi  „ 

  Sredstvo za sjaj i  sol“) .  

• Podeљenost sredstva za sjaj ni je primjerena. 

Posuрe nije иisto • Pol ice su preoptereжene (vidi “Stavl janje posuрa na pol ice”).  

• Posuрe ni je dobro namjeљteno. 

• Prskal ice se ne okreжu slobodno. 

• Program pranja je preblag (vidi “Programi”).  

• Stvaranje pjene je pret jerano: niste dobro odmjeri l i  deterdћent i l i  on ni je pogod

an pranju u peri l ic i  posuрa .  (Vidi “Pokretanje i  koriљ tenje”).   

• Иep sredstva za sjaj ni je zatvoren kako treba.  

• Fi l ter je prl jav i l i  zaиepljen (vidi “Odrћavanje i  и iљжenje”).  

• Nedostaje regeneri rajuжa sol (vidi “Sredstvo za sjaj i  sol”).  

Perilica ne uzima vodu/Alarm:  
slavina je zatvorena 
 
(trepte kontrolna svjetla Suљenje 
i Kraj) 

• Nema vode u vodoopskrbnoj mreћ i .  

• Ci jev za dovod vode je presavi jena (vidi “Postavl janje” ) .  

• Otvori te slavinu i  aparat жe se pokrenut i  nakon nekol iko minuta. 

• Aparat se blokirao jer niste interveniral i  na treptanje kontrolnih svjetala. Iskl juи

i te stroj pomoжu t ipke ON/OFF, otvori te slavinu pa ga nakon 20 sekundi ponovno

ukl juи i te pri t iskom na istu t ipku. Ponovno programirajte stroj i  pokrenite ga. 

Alarm: kvar na elektroventilu  
dovoda vode 
(trepte kontrolna svjetla Suљenje) 

• Iskl juи i te pri t iskom na t ipku ON/OFF i ponovno ukl juи i te nakon jedne minute.  

  Ako se alarm ne iskl juи i ,  zatvor i te slavinu za vodu da bi spri jeи i l i  poplavl j ivanj,  

  iskopиajte ut ikaи  iz ut iиnice i  pozovite Servisnu sluћbu. 

Alarm na cijevi za dovod vode/ 
Filter na dovodu vode zaиepljen 
(trepte kontrolna svjetla Pranje,  
Suљenje i Kraj) 

• Iskl juи i te stroj pri t iskom na t ipku ON/OFF. Zatvori te slavinu za vodu kako bi  

   izbjegl i  poplavu; iskopиajte ut ikaи  iz struje. Provjeri te da f i l ter na dovodu vode  

   ni je zaиepljen neи is toжom. (Vidi poglavl je "Odrћavanje i  и iљжenje".) 
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A

Τεχνικ  Στοιχε α 

ιαστ σει  
ΠλÜτοò cm. 60 
Ύψοò cm. 85 
ΒÜθοò cm. 60 

Χωρητικ τητα 12 στÜνταρ σερβßτσια 

Π εση νερο  
τροφοδοσ α  

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

Τ ση τροφοδοσ α  
βλÝπε πινακßδα 
χαρακτηριστικþν 

Ολικ  
απορροφο ενη 
ισχ  

βλÝπε πινακßδα 
χαρακτηριστικþν 

Ασφ λεια 
βλÝπε πινακßδα 
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 



��

��
4#)/���!
��')�

��
��
�������
��������

�� K��#�����#��

�� L����
�������#��

�� K#��		�

�� M��	��
��� �2���� ��������

�� K#
�����#��

�� L����
������#
�

�� K��#���	��������������

	� N��
��������	�
��


� M�!�����#�����
���

��� J�����
�������������
�����������!�����#�

������
����

��� >������������
����
����

��� >�������������
��������

����/�����
��	��
 ���	����������
������

��E�#�����	�����������	 ���	��
 ���

5�����	���������
�����������		#
����������
�
�
���������������#�����	��
��	��
 ���
�������
��������#
���

��)���"
-��������()

������� �	
� ���
��
��
�����
� ����������
�	����

�������� ���
�  �!"#"$

���
��
��������


%�����	� �%�	�
��?

���
��
��������
� &'����
���(����	���

���
��
��������

)��(�*�	���

���
��
��������

������	���

� ��
��('	�
���(�	������



��

��

��
�����������������

���������	
����������������������������������
������
����������������	��������	
�����������������������
���������������	��

����������	
�
��
����
��������
��	���
��	��������


�
��
���

@��(
����*�
���������������������������� �����
���������������������

�����������
���������������������������������	�
���	����

!�����������������������������������������������
��������������"����������������������
� ������������
�������
����������
����������������#��
�����

$��������������������������������"������������

�������

����������������������������� ��
�������������
����������
��
������������������
���������������
�����%��������
���������

��������
����
����	�����
����������

@���*�
�()
0�-���/=!�/#)()
��������������� �����������������������������"����������
�������������������������������������������������&���
���
����������
��������
����������
��������������������

���
����������
��������������������������������������
��
���
��������������������������
������
����������
��������������������"�� ���
����
��"��

��������
��������"�������������"���������������
������
��
��������'
�������������"������������"��������������(�����������
����������������"���"������������������
�������"������
�����

����������������
���������������)������
�����	���
���"�������������������
*�+��������"��������������������������������������

����������������
������
��	��

����� ������������
��������� ������������������
��������������
��������������� �������������������������

�����������������������������������������
��������������


�����%��������
��

�����
��������������	����� ���������

��!�������� �"�

�=�)(
����*�
,���	
�������������������������
���&��������������%����
�
���������������� ���
�������������#������ �����
�����������

�����������
����������������������	�
���	����

- ,���%������������%�����&����������������
�����������������������
- $� ������������������������� �����������&����������������
��

��������������������

�.����	 ���	 /���	 ���	 �����	 ����.��
.������"�������
��������������
�������
��	��������������

��������
�������������������
����
��#������ ������

#������
��������� ���	
�
����������� �
�$�"�����������

%�&�'(��)#(*�

�+��	����
�
������
,$-
�
��*.#�������$����������
�����������
 �$�

+���)������
���������"��	�������������
"�)���������
��������/���������������

��������
������#������ ����������
��
�����������������"��	���� �����
������
���������
�������"�����������
������
���

'�����
������(�

+�����������"����������/���/012�34156?
'�����
������(��/��������������������

���������"��"����������
���������/���
��

���0���������������������
����������
��������������������+��
��������
�����

������
���"�����������

�������0����	�1������	 �����	 ����.��

�������0����	�1������	 ����	 ����.��

7�
�������$�������������	����	����� ���������$�"�

- 1���������������������)������������������/���������������������

- +���������������������� �������������%�����

������������������

- 2���������������������������
����

- ���
������������������ �����������"���
��
��

- +
������������������
�������������������������������������

���������������������������������������/�/��������������"��������


������������������������

2���
�������� ��
��
��	�������������������
����
�

�����������������

��3��� ��������
�����
�������������

������������
��������������
��



��

��

������������	
���

A B
D

C

��3��� ��������
�����
������������

&'��(��
�/#
�=/��#=�)���/:
�������������������������������������������

����� ��!��"�#��$�������������%���&'

����(���%����#�%��)�������&������&�������

���(��&%����������(���%�

�*� ������������%��������%�����$��

���%�"�������!%�

�+,�*-,./+010/2/�2��������%�����$�����&���

���)����

�3���(���"�)�"� ��������%���&�������%�

�4"����������������4�&�������������&����

�,�)�"� �������������%����������%������%����

��������)��� �#�%���� ���15.�/6/2.�106651678

62/�03-9/78�

�0�����&���������#�������������������

���$%:����'������$)�%%������%����� �)�"� 

�������%���&�������% '��$�&�$��������&����

�����&�

����%�����;$&��������
�������������	�

����%�����<$�&��������
����������������

'��&���(
��
�����#���B��� !��
��


�����	���O�

)��"��������
��
�

���������
������	�������	����


���/!����0����	����.�0�2

9���������$�������
����6�����8�

9����
�����$��
���
��������		�

����
���'���#�
��
����
��������
��

&����������
��
�����#����P
��

����
���
���)���#�
��
����
�����
���#����
����#���

.��&��	������
��
��������		�
��
������������
����

����
��#����
���������
�������������
��
�����#���	 ������

�����
���
�������

��������	 ���	 ����������	 ������

'��&���(
��
��������
���������

)��>�
��
��
�����	���&Q5IK*5DKJ�I�*5$�����
�

�����
��#�%�
#�����
����������������	���%�
�!��
������

	����#���
������
��

.��&���(
��
������
��������������
��
�����������
���

-���������.�07�

0��N��
��
��
�����#����-������5���0����0����4����

���������
��
������
��

R������ (
��
��������		���
� %��
���
��������� �

�>IJ51,��>M51M&//&*5���(���
��%�$��#��
����

��	� ������ ���(��	��
�������	����
����	�����
��

�����#		�
����*�����
���������
����%�
#�������
�

���	����KKIQ,�,:>&E�,��#���
���

?������ (
��
������
�
�
��������	�
����-�������!��7�

S���������
���� !��
���
�����	����KKIQ,�,��
�

�����
����%�
#����
�	�
#�������#���
�����������
#

�
������%����*��#��		��
��������
�����%�
������
����

	��
�������	���������������
��� ���(��
��

�����#		�
���

3���
��
 ����
��������#		�
���%�
�!�
���
�������
���

%�
#���*�J5E��-%����
�����7�������
��
���������

�� !��
���
�����	���&Q5IK*5DKJ�I�*5�������
��
�

������
���������������#�
��
�����	������
�������
����

���!��

T��>���	 ��
��	����#����
#��������#��
��
���������������

	�������
���&��#�
��
�����#��������!��
�������
���#
��

$����������	 ��1�	���0��������	 ��	 �2,��2�

&�� ������������� �����%��	 ���������		��	�����
�����
�


����������
������������ ����	�����(��������$�	��
��

���������
��������	�
��������������#(�
������������
��
�

	�������� !��
�����
���
�	 ���
�����	���UV:UWW:

XY=YZ����#2
��
���#���	��
���������	����������� (
����

� ���������		�����������	�
 �����
�
�
���

����.���	 �����	 ����-�

>�
��
��
�����	�����������:>������-
��%���
��

���	������#���
��7��&���(
��
������
������ ���
����
��

 (����
	��������#�
��
���������>� �
��
�����	��

��������:>�����-%����
�����7$���������

�������	�#��
���

>� !��
���
�����	�����������:>������������� ��
��
�

	���������������������
�
���
����
��������		���������

�����������	��E�
 ��������
�����

�
��%#�����
�����	������������#(���
��������		��

$�3����	 ������,�

&����
#�
�������	������(��������
���������
����

����������	�
����
��������		�������
�
����������!��

����
����	����
������������
���������
��
������
���

����
� 2���
��%���



��

��

�����������

����������	

��������	
	��	����	��������
��
�����������
���
����	������������������������
�����������
�������������
� ��	������	���!

��"���
��
�����#$%����
	&������
����
�'��#()*+,-,����
�	&��	
�����	
���	���.����	�������
��
���������������
����� 	�

���
��	
�������������	�.
�	���������./	�����	
�����	
������	
�/�����!

����
���������������������������	��������
�'�
&	����������������	����������
��������������#(����	�����	&�	������	������0

122324#(516#(67829:;<=>:?$%@AB;C!$%@

�������������
�����
����������������������������� �������������!����!"��������������������#!����� 

����� ��������$

%������!������������������������������# ��������������
�� ������������������������� ��� ����
� �������$

&������#�� �!� ��������#�����
�������� ����������
�������!�������
'����!��	

D����������������E�D*��
����
����������E�D*�@F���
����	
&����)�D����������������E�*��
����
����������E�*�@F���
����	
&���

 

 

 
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  

Στ γνω α 

ι ρκεια του 
προγρ ατο  
(ανοχ  ±10% ) 
Ώρε  Λεπτ  

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

 
1. Εντατικü 

 
30 g (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ναι 

 
2:15’ 

Σκεýη και κατσαρüλεò 
κανονικÜ λερωìÝνα. 
ΣτÜνταρ ηìερÞσιο 
πρüγραììα. 

 
2. Κανονικü 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ναι 

 
1:45’ 

Προκαταρκτικü πλýσιìο εν 
αναìονÞ ολοκλÞρωσηò 
του φορτßου ìε το επüìενο 
γεýìα. 

 
3. Μοýλιασìα 

 
¼χι 

 
¼χι 

 
¼χι 

 
¼χι 

 
0:08’ 

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

4. Eco* 
 

25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ναι 

 
2:20’ 

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

 
5. ΓρÞγορο 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
¼χι 

 
0:35’ 

 

Ιδανικüò κýκλοò για το 
πλýσιìο ενüò ìειωìÝνου 
φορτßου σκευþν ìε 
συνÞθη βρωìιÜ. 

 
 

5. Μισü 
Φορτßο 

 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ναι 

 
1:20’ 
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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») 
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