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	Использование по назначению
	Использование по назначению
	m Указания по технике безопасности
	Указания по технике безопасности
	Дети/взрослые/домашние животные
	m Предупреждение

	Опасно для жизни!!
	Не позволяйте детям или лицам, которые не могут оценить степень опасности при использовании прибора, эксплуатировать прибор, поскольку ...
	m Предупреждение

	Опасно для жизни!!
	Дети могут оказаться запертыми внутри прибора и подвергнуть свою жизнь опасности.
	m Предупреждение

	Опасность удушья!
	Дети могут во время игры завернуться в упаковку, плёнку и части упаковки или натянуть их себе на голову и задохнуться.
	Не позволяйте детям играть с упаковкой, плёнкой и частями упаковки.
	m Предупреждение

	Опасность отравления!
	Моющие средства и средства по уходу могут в случае проглатывания вызвать отравление.
	При случайном проглатывании обратитесь за медицинской помощью.Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
	m Предупреждение

	Раздражение глаз/кожи!
	В случае попадания в глаза или на кожу моющих средств или средств по уходу возможно сильное раздражение.
	Если моющее средство или средства по уходу попали на глаза/кожу, тщательно промойте их водой. Храните моющие средства и средства по уход...

	Установка
	m Предупреждение

	Опасность поражения электрическим током/возгорания/повреж дения материала/повреждения машины!
	Если машина установлена неправильно, это может быть опасно. Убедитесь в следующем:
	m Предупреждение

	Опасность поражения электрическим током/возгорания/повреж дения материала/повреждения машины!
	Изменение или повреждение сетевого шнура прибора может вызвать поражение током, короткое замыкание или возгорание вследствие перегрева.
	Нельзя, чтобы сетевой шнур был согнут, зажат или изменён, а также соприкасался с какими-либо источниками тепла.
	m Предупреждение

	Опасность возгорания/повреждение материала/повреждение прибора!
	Использование удлинителей или тройников может вызвать возгорание вследствие перегрева или короткое замыкание.
	Подключайте прибор к сети непосредственно через правильно установленную розетку с заземляющим контактом. Не используйте удлинители, т...
	m Предупреждение

	Опасность травмирования/материал ьного ущерба/повреждения прибора!
	‒ Во время работы прибор может вибрировать или перемещаться, что может стать причиной травм или повреждения оборудования.
	Установите прибор на чистой, ровной и прочной поверхности, с помощью регулируемых ножек установите его ровно, используя уровень для выр...
	Опасность травмирования/материальный ущерб/повреждение прибора!
	‒ Неправильная установка данного прибора на стиральной машине может привести к травмированию, материальному ущербу и/или повреждению ...
	При установке данного прибора на стиральной машине она должна иметь, как минимум, такую же глубину и ширину, как и прибор, и, при необходи...
	Прибор ДОЛЖЕН быть зафиксирован с помощью комплекта креплений. Установка прибора другим способом запрещена.
	Опасность травмирования/материального ущерба/повреждения прибора!
	‒ При поднятии или перемещении прибора за выступающие детали (например, за дверцу загрузочного люка) они могут сломаться и стать причин...
	Не перемещайте прибор, держа его за выступающие части.
	m Предупреждение

	Опасность травмирования!
	‒ Прибор очень тяжёлый. При поднятии прибора существует опасность травмирования в связи с его большим весом.
	Не поднимайте прибор в одиночку.
	Опасность травмирования!
	‒ Острые кромки прибора могут травмировать ваши руки.
	Старайтесь не прикасаться к острым кромкам прибора. Для поднятия прибора используйте защитные перчатки.
	Опасность травмирования!
	‒ В результате ненадлежащей прокладки шлангов и проводов существует опасность спотыкания и травмирования.
	Прокладывайте шланги и провода таким образом, чтобы о них никто не спотыкался.

	Эксплуатация
	m Предупреждение

	Опасность взрыва/возгорания!
	Бельё, контактировавшее с растворителями, маслом, воском, средством для удаления воска, краской, смазкой или пятновыводителем, может заг...
	m Предупреждение

	Опасность взрыва/возгорания!
	‒ Если какой-либо материал остается в ворсовом фильтре, это может привести к воспламенению во время цикла сушки или даже стать причиной ...
	Регулярно производите очистку ворсового фильтра.
	Опасность взрыва/возгорания!!
	‒ Некоторые предметы могут загореться во время сушки и даже вызвать возгорание или взрыв машины.
	Выньте из карманов зажигалки и спички.
	Опасность взрыва/возгорания!
	‒ Если в воздухе вокруг машины есть угольная пыль или мука, она может вызвать взрыв.
	Во время работы машины область вокруг неё должна содержаться в чистоте.
	m Предупреждение

	Опасность возгорания/нанесения материального ущерба/повреждения прибора!!
	Машина содержит R290, хладагент, который не наносит вреда окружающей среде, но легко воспламеняется.
	Держите источники открытого огня вдали от машины.
	m Предупреждение

	Опасность возгорания/нанесения материального ущерба/повреждения прибора!
	Если программа прерывается до завершения цикла сушки, бельё не успевает достаточно остыть и может загореться или нанести материальный ...
	m Предупреждение

	Опасность отравления/нанесения материального ущерба!
	Конденсат не предназначен для питья и может быть загрязнён ворсом. Образовавшийся конденсат может быть опасен для здоровья и может прич...
	Не пейте его и не используйте повторно.
	m Предупреждение

	Опасность отравления!
	Использование средств для очистки, в состав которых входят растворители, например, промывочный бензин, может привести к образованию ядо...
	Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.
	m Предупреждение

	Опасность травмирования!
	‒ Если опереться или сесть на открытую дверцу загрузочного люка, прибор может опрокинуться и стать причиной травм.
	Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного люка.
	Опасность травмирования!
	‒ Если встать на верхнюю крышку прибора, крышка может сломаться и стать причиной травм.
	Не становитесь на корпус прибора.
	Опасность травмирования!
	‒ Не стоит помещать руки в ещё вращающийся барабан: это может стать причиной травм рук.
	Дождитесь полной остановки барабана.

	Внимание!
	– Материальный ущерб/повреждение прибора:
	Если объём загруженного в машину белья превышает максимально допустимый объём загрузки, это может помешать правильному функционирован...
	Не превышайте максимальный объём загрузки сухого белья. Убедитесь, что вы следуете указаниям по максимальному объему загрузки для кажд...

	– Материальный ущерб/повреждение прибора:
	Эксплуатация прибора без устройства для улавливания ворсинок (например, ворсового фильтра, устройства для осаждения ворсинок, зависит ...
	Не эксплуатируйте прибор без устройства для улавливания ворсинок или с повреждённым устройством.

	– Материальный ущерб/повреждение прибора:
	Лёгкие предметы (например, волосы и ворс) могут засасываться в воздухозаборник во время работы машины.
	Не допускайте их попадания в машину.

	– Материальный ущерб/повреждение прибора:
	Изделия из пенорезины при сушке в машине могут деформироваться или расплавиться.
	Не сушите в машине изделия, содержащие пенорезину.

	– Материальный ущерб/повреждение прибора:
	Неправильное дозирование моющих и чистящих средств может стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.
	При дозировании моющих и чистящих средств, а также средств для ухода обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя.

	– Материальный ущерб/повреждение прибора:
	Если машина перегревается, она может работать ненадлежащим образом или же возможно нанесение материального ущерба или повреждение маш...
	Когда машина работает, воздухозаборное отверстие всегда должно быть свободно, а зона вокруг машины должна хорошо проветриваться.


	Обслуживание/уход
	m Предупреждение

	Опасно для жизни!!
	Прибор приводится в действие электрическим током. В случае прикосновения к элементам, находящимся под напряжением, существует опасност...
	m Предупреждение

	Опасность отравления!
	Использование средств для очистки, в состав которых входят растворители, например, промывочный бензин, может привести к образованию ядо...
	Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.
	m Предупреждение

	Опасность поражения электрическим током/материального ущерба/повреждения прибора!
	Проникшая в прибор влага может вызвать короткое замыкание.
	Для очистки прибора ни в коем случае не используйте очистители высокого давления, пароструйные очистители и пистолеты-распылители.
	m Предупреждение

	Опасность травмирования/материал ьного ущерба/повреждения прибора!
	Использование неоригинальных запасных частей и принадлежностей опасно и может стать причиной травм, материального ущерба и повреждени...
	В целях безопасности используйте только оригинальные запасные части и принадлежности.
	Материальный ущерб/повреждение прибора
	Чистящие средства и средства для предварительной обработки белья (например, пятновыводители, спреи для предварительной стирки и т.д.) в ...


	Рекомендации по экономичной эксплуатации
	Рекомендации по экономичной эксплуатации
	Указание:
	Указание:

	Уcтaнoвкa и пoдключeниe пpибopa
	Уcтaнoвкa и пoдключeниe пpибopa
	Комплект поставки
	1 Снимите с прибора весь упаковочный материал и защитную плёнку.
	2 Откройте дверцу.
	3 Выньте все принадлежности из барабана.
	Материальный ущерб и повреждение прибора
	Оставшиеся в барабане предметы, не предназначенные для эксплуатации прибора, могут стать причиной материального ущерба и повреждения п...
	Выньте эти предметы, а также все принадлежности из барабана.


	Установка прибора
	Опасно для жизни!!
	Дети могут оказаться запертыми внутри прибора и подвергнуть свою жизнь опасности.

	Опасность взрыва/возгорания!
	Если в воздухе вокруг машины есть угольная пыль или мука, она может вызвать взрыв.
	Во время работы машины область вокруг неё должна содержаться в чистоте.

	Опасность возгорания/нанесения материального ущерба/повреждения прибора!!
	Машина содержит R290, хладагент, который не наносит вреда окружающей среде, но легко воспламеняется.
	Держите источники открытого огня вдали от машины.
	m Предупреждение

	Опасность травмирования/материального ущерба/повреждения прибора!
	‒ Во время работы прибор может вибрировать или перемещаться, что может стать причиной травм или повреждения оборудования.
	Установите прибор на чистой, ровной и прочной поверхности, с помощью регулируемых ножек установите его ровно, используя уровень для выр...
	Опасность травмирования/материальный ущерб/повреждение прибора!
	‒ Неправильная установка данного прибора на стиральной машине может привести к травмированию, материальному ущербу и/или повреждению ...
	При установке данного прибора на стиральной машине она должна иметь, как минимум, такую же глубину и ширину, как и прибор, и, при необходи...
	Прибор ДОЛЖЕН быть зафиксирован с помощью комплекта креплений. Установка прибора другим способом запрещена.
	Опасность травмирования/материального ущерба/повреждения прибора!
	‒ При поднятии или перемещении прибора за выступающие детали (например, за дверцу загрузочного люка) они могут сломаться и стать причин...
	Не перемещайте прибор, держа его за выступающие части.
	m Предупреждение

	Опасность травмирования!
	‒ Прибор очень тяжёлый. При поднятии прибора существует опасность травмирования в связи с его большим весом.
	Не поднимайте прибор в одиночку.
	Опасность травмирования!
	‒ Острые кромки прибора могут травмировать ваши руки.
	Старайтесь не прикасаться к острым кромкам прибора. Для поднятия прибора используйте защитные перчатки.
	Материальный ущерб/повреждение прибора
	Если машина перегревается, она может работать ненадлежащим образом или же возможно нанесение материального ущерба или повреждение маш...
	Когда машина работает, воздухозаборное отверстие всегда должно быть свободно, а зона вокруг машины должна хорошо проветриваться.

	Материальный ущерб и повреждение прибора
	Перед отгрузкой с завода прибор проходит функциональную проверку. В результате внутри прибора может остаться вода. Остатки воды могут в...
	1 Установите прибор на чистой, ровной и прочной поверхности.
	2 При помощи уровня проверьте, ровно ли стоит прибор.
	3 При необходимости выровняйте прибор путём вращения опор.
	Указания


	Изменение стороны открывания дверцы
	Указание:
	m Предупреждение


	Опасность травмирования!
	‒ Прибор очень тяжёлый. При поднятии прибора существует опасность травмирования в связи с его большим весом.
	Не поднимайте прибор в одиночку.
	Опасность травмирования!
	‒ Острые кромки прибора могут травмировать ваши руки.
	Старайтесь не прикасаться к острым кромкам прибора. Для поднятия прибора используйте защитные перчатки.

	Опасность травмирования/материального ущерба/повреждения прибора!
	При поднятии или перемещении прибора за выступающие детали (например, за дверцу загрузочного люка) они могут сломаться и стать причиной ...
	Не перемещайте прибор, держа его за выступающие части.
	1 Откройте дверцу.
	2 Удалите винты на петле прибора.
	Указание:
	3 Снимите дверцу и осторожно положите ее на мягкую, ровную поверхность.
	Указание:
	4 Отверните винты из петли и извлеките её.
	5 Отверните винты из штока и извлеките его.
	6 Разблокируйте кольцо дверцы.
	7 Снимите дверцу с кольца.
	8 Поверните дверное кольцо на 180° и установите дверь соответствующим образом.
	9 Зафиксируйте кольцо дверцы.
	10 Привинтите петлю к дверце.
	Указание:
	11 Привинтите шток к дверце.
	Указание:
	12 Снимите крышку дверного замка.
	13 Извлеките дверной замок.
	14 Поверните дверной замок на 180° и установите с другой стороны.
	15 Прикрутите крышку дверного замка.
	16 Установите и прикрутите дверцу.
	Указание:

	Подключение прибора
	Опасность поражения электрическим током/возгорания/повреждения материала/повреждения машины!
	Если машина установлена неправильно, это может быть опасно. Убедитесь в следующем:

	Опасность поражения электрическим током/возгорания/повреждения материала/повреждения машины!
	Изменение или повреждение сетевого шнура прибора может вызвать поражение током, короткое замыкание или возгорание вследствие перегрева.
	Нельзя, чтобы сетевой шнур был согнут, зажат или изменён, а также соприкасался с какими-либо источниками тепла.

	Опасность возгорания/повреждение материала/повреждение прибора!
	Использование удлинителей или тройников может вызвать возгорание вследствие перегрева или короткое замыкание.
	Подключайте прибор к сети непосредственно через правильно установленную розетку с заземляющим контактом. Не используйте удлинители, т...

	Опасность травмирования!
	В результате ненадлежащей прокладки шлангов и проводов существует опасность спотыкания и травмирования.
	Прокладывайте шланги и провода таким образом, чтобы о них никто не спотыкался.
	1 Подсоедините сливной шланг. ~ Cтраница 75
	2 Вставьте вилку сетевого кабеля в предусмотренную для него розетку.
	3 Проверьте надёжность соединения вилки сетевого кабеля.
	Материальный ущерб и повреждение прибора
	В приборе содержится хладагент, который может привести к повреждению прибора, если начать его использование непосредственно после тран...
	Перед началом эксплуатации оставьте прибор в вертикальном положении на два часа.
	Указание:


	Перед первым использованием
	Указание:

	Дополнительные принадлежности
	Дополнительные принадлежности приобретаются через сервисную службу:


	Краткая инструкция
	Краткая инструкция
	Указание:

	Знакомство с прибором
	Знакомство с прибором
	Обзор бытового прибора
	Панель
	Программатор



	Дисплей
	Дисплей
	Сообщения на дисплее
	Указание:
	Указание:


	Обзор программ
	Обзор программ
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Установки
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:
	Указание:

	Бельё
	Бельё
	Подготовка белья
	Опасность взрыва/возгорания!!
	Некоторые предметы могут загореться во время сушки и даже вызвать возгорание или взрыв машины.
	Выньте из карманов зажигалки и спички.
	Возможно повреждение барабана или порча текстильных изделий
	При наличии в карманах текстильных изделий каких-либо предметов в процессе сушки возможно повреждение барабана или порча текстильных и...
	Указания


	Сортировка белья
	Указание:
	Возможно повреждение сушильной машины или порча текстильных изделий!
	При сушке в сушильной машине неподходящих текстильных изделий возможно повреждение сушильной машины или порча текстильных изделий. Пе...
	Указание:

	Возможно повреждение прибора или порча текстильных изделий!
	Не допускается сушка в приборе следующих текстильных изделий:



	Управление прибором
	Управление прибором
	Загрузка белья и включение прибора
	Указание:
	1 Приготовьте и рассортируйте бельё.
	2 Для включения прибора нажмите на #.
	3 Откройте дверцу.
	4 Положите бельё в барабан в расправленном виде.
	5 Закройте дверцу.
	– Возможно повреждение прибора или порча текстильных изделий.
	Не допускайте зажимания текстильных изделий дверцей.

	Указание:

	Управление/навигация
	1 С помощью левых кнопок выберите установку.
	2 С помощью правых кнопок изменяйте значения установок.
	Указание:

	Установка программы
	Указание:
	1 Задайте требуемую программу.
	2 При необходимости измените программные установки.
	1 Установите программу Доп. Программы(Доп. Программы) .
	2 Нажмите кнопку при ™.
	3 Установите нужную программу.
	4 При необходимости измените программные установки.

	Указание:

	Программные установки
	1 Нажмите на ± (Опции).
	2 Внесите изменения в требуемую установку.
	Указание:

	Запуск программы
	Указание:

	Процесс выпoлнения программы
	Указание:

	Изменение программы или дозагрузка белья
	1 Откройте дверцу или нажмите на A (Старт/Пауза) для паузы.
	Указание:
	2 Дозагрузите или выньте бельё.
	3 При желании выберите другую программу или другую программную установку.~ "Обзор программ" на страница 40
	Указание:
	4 Закройте дверцу.
	5 Нажмите A (Старт/Пауза).
	Указание:

	Отмена программы
	Опасность возгорания. Бельё может загореться.
	При прерывании программы необходимо вынуть и расправить все текстильные изделия, чтобы отвести тепло.


	Окончание программы
	Извлечение белья и выключение прибора
	1 Выньте бельё.
	2 Для выключения прибора нажмите на # .

	Опорожнение резервуара для конденсата
	1 Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении.
	2 Слейте конденсат.
	– Опасность для здоровья и вероятность материального ущерба
	Конденсат не является питьевой водой и может содержать ворсинки. Загрязнённый конденсат может быть опасен для здоровья и привести к мат...
	3 Снова вставьте резервуар для конденсата в прибор до фиксации со щелчком.
	Указание:


	Установки прибора
	Установки прибора
	Блокировка для безопасности детей
	Указание:

	Базовые установки
	Отрегулируйте и активируйте/деактивируйте базовые установки следующим образом
	1 Внесите изменения в требуемую установку.
	2 Измените другие базовые установки прибора или сохраните и выйдите из базовых установок.
	Сохраните и выйдите из базовых установок следующим образом


	Home Connect
	Home Connect
	1 Установите приложение Home Connect на мобильном оконечном устройстве.
	2 Зарегистрируйтесь в приложении Home Connect.
	3 Выполните разовое соединение прибора с домашней сетью автоматически или вручную.
	4 Установите соединение прибора с приложением Home Connect.
	Указания
	Home Connect – вызов меню
	1 Включите прибор.
	2 Нажмите на } (Remote Control) и удерживайте не менее 3 секунд.
	Указание:

	Подключение к домашней сети и приложению Home Connect
	Указания
	Указание:
	Автоматическое соединение с домашней беспроводной сетью
	1 Нажмите Соединить.
	2 Подтвердите запрос в указании на дисплее.
	3 В течение следующих 2 минут активируйте функцию WPS на маршрутизаторе домашней беспроводной сети.

	Указание:
	Ручное соединение с домашней беспроводной сетью
	1 Нажмите Рег-я вручную.
	2 Нажмите Соединить.
	3 На мобильном оконечном устройстве вызовите настройки WLAN.
	4 Соедините мобильное устройство с сетью WLAN HomeConnect и введите пароль WLAN (Key) HomeConnect.
	5 После успешного соединения откройте приложение Home Connect на мобильном оконечном устройстве и следуйте указаниям в приложении.
	6 В приложении Home Connect введите имя сети (SSID) и пароль (Key) для вашей домашней сети.
	7 Для установления соединения с вашим прибором, выполните последние шаги в приложении Home Connect.

	Указание:
	Соединение с приложением Home Connect
	1 Нажмите Соед-е с прилож..
	2 Нажмите Соед-е с прилож.
	3 Если ваше устройство отображается в приложении, выполните последние шаги в приложении Home Connect.

	Указание:

	Включение/выключени е Wi-Fi
	1 Нажмите Wi-Fi вкл/выкл.
	2 Нажмите ВКЛ. или ВЫКЛ..
	Указания

	Отмена настроек сети
	1 Нажмите Настройка сети.
	2 Нажмите Сбросить.
	Указание:

	Обновление ПО
	1 Нажмите Обновление ПО.
	2 Нажмите Устан-ть сейчас.
	Указание:
	Указание:

	Ограничитель мощности
	Указания
	1 Нажмите Огранич.мощности.
	2 Нажмите Соединить.
	3 Активируйте Flexstart, если ваше устройство должно запускаться интеллектуальной системой энергосбережения (ограничителем мощности).
	Свободный запуск
	Указание:
	1 Выберите нужную программу.
	2 Нажмите 6 (Время до окончания).
	3 Выберите нужный временной интервал.
	Указание:
	4 Нажмите A (Старт/Пауза).
	5 Нажмите } (Remote Control).
	Указания

	Указание:
	1 Нажмите A (Старт/Пауза).
	2 Откройте дверцу.
	3 Дозагрузите или выньте бельё.
	4 Закройте дверцу.
	5 Нажмите A (Старт/Пауза).
	6 Нажмите } (Remote Control).


	Интеллектуальный подбор программы
	В связи с этим, обратите внимание:
	1 Включите прибор.
	2 Установите программу в Умная Сушка .
	3 Чтобы прервать процедуру анализа, установите другую программу или выключите прибор.
	4 Нажмите на A (Старт/Пауза).
	Указание:
	Обратите внимание:


	Дистанционная диагностика
	Указание:

	О защите данных
	Указание:

	Декларация о соответствии

	Сушка с использованием корзины для сушки шерсти
	Сушка с использованием корзины для сушки шерсти
	Корзина для сушки шерсти
	Указание:
	Возможно повреждение прибора и порча текстильных изделий!
	Сушка с повреждённой корзиной для сушки шерсти может привести к повреждению прибора и порче текстильных изделий.
	Запрещается эксплуатация прибора с повреждённой корзиной для сушки шерсти.


	Закрепление корзины для сушки шерсти
	1 Вставьте ножки корзины для сушки шерсти в отверстия накладки воздушного канала.
	2 Насадите корзину для сушки шерсти спереди на верхний крючок.

	Примеры использования
	Установка вставки и запуск программы
	1 Поместите вставку с текстильными изделиями в корзину для сушки шерсти или положите в корзину спортивную обувь или плюшевые игрушки.
	– Возможна порча текстильных изделий
	Размещайте текстильные изделия во вставке корзины для сушки шерсти так, чтобы они не соприкасались с барабаном.
	2 Выберите программу для корзины для сушки шерсти или программу сушки по времени. ~ "Обзор программ" на страница 40
	3 Установите время сушки.
	Указание:
	4 Запустите программу.
	5 По окончании программы извлеките бельё и выключите прибор.


	Функция разглаживания складок
	Функция разглаживания складок
	Указания
	Наполнение резервуара для воды
	Материальный ущерб и повреждение прибора
	Прибор может быть загрязнен ворсом или сломаться из-за от отложений, если при разглаживании складок используется не питьевая вода.
	1 Выберите нужную программу для разглаживания складок.~ "Обзор программ" на страница 40
	2 Установите нужную программу для разглаживания складок.
	3 Нажмите на A (Старт/Пауза).
	4 На дисплее появляется Контейнер для ополаскивателя пуст заполнитеОчистите контейнер для конденсата.
	Указание:
	5 Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении.
	6 Залейте прим. 180 мл холодной питьевой водопроводной воды в переднее отверстие в приборе, используя кувшин для воды из комплекта, пока на...
	Указание:
	7 Снова вставьте резервуар для конденсата в прибор до фиксации со щелчком.
	8 Нажмите на A (Старт/Пауза).


	Программа для разглаживания складок
	Очистка сетчатого фильтра в резервуаре для воды
	Материальный ущерб и повреждение прибора
	Эксплуатация прибора без сетчатого фильтра или с неисправным фильтром может повредить прибор.
	Эксплуатируйте прибор только с установленным и неповрежденным сетчатым фильтром.
	1 Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении.
	2 Извлеките фильтр и промойте его в проточной воде или в посудомоечной машине.
	3 Вставьте сетчатый фильтр в резервуар для воды.
	4 Снова вставьте резервуар для конденсата в прибор до фиксации со щелчком.



	Слив конденсата
	Слив конденсата
	Подключите сливной шланг следующим образом:
	1 Выньте принадлежности из барабана.
	2 Извлеките все детали из пакета.
	3 Снимите крышку со штуцера.
	Указания
	4 Поверните крышку в исходное положение.
	5 Вставьте сливной шланг до упора в открытый штуцер.
	6 Другой конец сливного шланга, в зависимости от варианта подключения, закрепите при помощи соответствующей принадлежности.
	Рекомендация:
	– Материальный ущерб в связи с протечкой или вытеканием воды.:
	Шланг слива воды закрепите так, чтобы он не соскользнул. Не перегибайте сливной шланг. Разница по высоте между поверхностью, на которой у...
	Проверьте, достаточно ли быстро уходит вода. Сливное отверстие не должно быть закрыто или засорено.
	7 Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.
	8 Поверните резервуар для конденсата на 180° на нижнюю сторону и удалите вставленную пробку.
	9 Снова поверните резервуар для конденсата на 180° и установите пробку в углубление на верхней стороне резервуара для конденсата.
	10 Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.
	Указание:
	Материальный ущерб и повреждение прибора
	В процессе слива конденсата в резервуар для конденсата, жидкость может попасть на штуцер и привести к материальному ущербу. Перед экспл...


	Очистка и обслуживание
	Очистка и обслуживание
	Очистка прибора
	Опасно для жизни!!
	Прибор приводится в действие электрическим током. В случае прикосновения к элементам, находящимся под напряжением, существует опасност...

	Опасность отравления!
	Использование средств для очистки, в состав которых входят растворители, например, промывочный бензин, может привести к образованию ядо...
	Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.

	Опасность поражения электрическим током/материального ущерба/повреждения прибора!
	Проникшая в прибор влага может вызвать короткое замыкание.
	Для очистки прибора ни в коем случае не используйте очистители высокого давления, пароструйные очистители и пистолеты-распылители.
	Материальный ущерб/повреждение прибора
	Чистящие средства и средства для предварительной обработки белья (например, пятновыводители, спреи для предварительной стирки и т.д.) в ...


	Очистка блока заземления
	Указание:
	1 Откройте дверцу для технического обслуживания, потянув за ручку.
	2 Разблокируйте рычаг крышки теплообменника.
	3 Выньте крышку теплообменника за ручку.
	4 Удалите весь ворс с крышки теплообменника и ворсового фильтра.
	Указание:
	5 Тщательно промойте внутреннюю сторону крышки теплообменника и ворсового фильтра под проточной водой и просушите.
	Указания
	6 Выдвиньте контейнер для сбора ворса.
	Указание:
	7 Раскройте контейнер для сбора ворса и удалите ворсинки.
	8 Тщательно промойте фильтр из контейнера для сбора ворса под проточной водой и просушите.
	Указания
	Не снимайте уплотнитель контейнера для сбора ворса и не допускайте его повреждения.
	Контейнер для сбора ворса также можно вымыть в посудомоечной машине.
	9 Закройте контейнер для сбора ворса.
	Указание:
	10 Задвиньте контейнер для сбора ворса горизонтально до упора.
	11 Вставьте крышку теплообменника за ручку.
	Указание:
	12 Заблокируйте рычаг крышки теплообменника.
	13 Закройте дверцу для технического обслуживания.

	Материальный ущерб/повреждение прибора
	Эксплуатация прибора без устройства для улавливания ворсинок (например, ворсового фильтра, устройства для осаждения ворсинок, зависит ...
	Не эксплуатируйте прибор без устройства для улавливания ворсинок или с повреждённым устройством.


	Очистка датчика влажности
	Указание:
	1 Откройте дверцу.
	2 Очистите датчик влажности ворсистой губкой.

	Возможно повреждение датчика влажности!
	Датчик влажности изготовлен из нержавеющей стали. Не используйте для очистки датчика абразивные чистящие средства или металлические г...


	Очистка фильтра в резервуаре для конденсата
	Указание:
	1 Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении.
	2 Слейте конденсат.
	3 Выньте сетчатый фильтр.
	4 Промойте фильтр в проточной воде или в посудомоечной машине.
	Указание:
	5 Вставьте сетчатый фильтр до фиксации со щелчком.
	– При отсутствии фильтра в прибор могут попасть ворсинки и повредить его.
	Используйте прибор только с установленным сетчатым фильтром.
	6 Вставьте резервуар для конденсата до фиксации со щелчком.



	Программа по уходу за прибором
	Программа по уходу за прибором
	Опасность ошпаривания/материальный ущерб и повреждение прибора!
	Кипящая или горячая вода может ошпарить, а также повредить прибор, если она будет выливаться.
	Не используйте кипящую воду для данного прибора, его деталей и принадлежностей. Избегайте контакта с горячей водой или водяным паром.

	Опасность отравления/нанесения материального ущерба!
	Конденсат не предназначен для питья и может быть загрязнён ворсом. Образовавшийся конденсат может быть опасен для здоровья и может прич...
	Не пейте его и не используйте повторно.

	Подготовка к выполнению программы по уходу за прибором
	Подготовка прибора к выполнению программы по уходу
	1 Очистка нижнего сервисного отсека.~ Cтраница 79
	2 Откройте дверцу.
	3 Выньте бельё.
	4 Закройте дверцу.
	5 Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.
	6 Для включения прибора нажмите на #.
	Подготовка резервуара для конденсата к выполнению программы по уходу за прибором
	1 Выньте вставленную пробку из углубления резервуара для конденсата.
	2 Поверните резервуар для конденсата на 180° на нижнюю сторону и удалите вставленную пробку.
	3 Очистите фильтр в резервуаре для конденсата.~ Cтраница 83
	Указание:

	Выполнение программы по лёгкому уходу за прибором
	Указания
	Выполнение программы по уходу за прибором
	1 Подготовьтесь к выполнению программы по уходу за прибором. ~ Cтраница 85
	2 Влейте прим. 1 ^ л теплой водопроводной воды в контейнер для конденсата.
	Указание:
	3 Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.
	4 В течение прим. 3 секунд удерживайте нажатыми обе кнопки œ 3 sec. (Настройки 3 сек.).
	5 Нажмите на Прост. уход за приб .
	6 Нажмите на запустить .
	Указание:
	7 Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.
	8 Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.
	9 Для выключения прибора нажмите на # .

	Выполнение программы по интенсивному уходу за прибором
	Указания

	Опасность травмирования/материального ущерба/повреждения прибора!
	Использование неоригинальных запасных частей и принадлежностей опасно и может стать причиной травм, материального ущерба и повреждени...
	В целях безопасности используйте только оригинальные запасные части и принадлежности.
	Материальный ущерб/повреждение прибора
	Неправильное дозирование моющих и чистящих средств может стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.
	При дозировании моющих и чистящих средств, а также средств для ухода обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя.
	Выполнение программы по уходу за прибором
	1 Подготовьтесь к выполнению программы по уходу за прибором. ~ Cтраница 85
	2 Влейте в контейнер для конденсата бутылку оригинального средства для ухода за прибором и прим. 1 ^ л теплой водопроводной воды.
	Указание:
	3 Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.
	4 В течение прим. 3 секунд удерживайте нажатыми обе кнопки œ 3 sec. (Настройки 3 сек.).
	5 Нажмите на Интенс.уход за прибор .
	6 Нажмите на запустить .
	Указание:
	7 Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.
	8 Влейте прим. 1 ^ л теплой водопроводной воды в контейнер для конденсата.
	Указание:
	9 Осторожно горизонтально потрясите резервуар для конденсата и опорожните его, чтобы смыть остатки оригинального средства по уходу.
	10 Влейте еще прим. 1 ^ л теплой водопроводной воды в контейнер для конденсата.
	11 Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.
	12 Нажмите на A (Старт/Пауза).
	Указание:
	13 Снова опорожните резервуар для конденсата.
	14 Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.
	15 Для выключения прибора нажмите на # .



	Помощь в эксплуатации прибора
	Помощь в эксплуатации прибора
	Указание:
	Указание:
	Указание:

	Указание:

	Транспортировка прибора
	Транспортировка прибора
	Опасность травмирования/материального ущерба/повреждения прибора!
	При поднятии или перемещении прибора за выступающие детали (например, за дверцу загрузочного люка) они могут сломаться и стать причиной ...
	Не перемещайте прибор, держа его за выступающие части.
	m Предупреждение

	Опасность травмирования!
	‒ Прибор очень тяжёлый. При поднятии прибора существует опасность травмирования в связи с его большим весом.
	Не поднимайте прибор в одиночку.
	Опасность травмирования!
	‒ Острые кромки прибора могут травмировать ваши руки.
	Старайтесь не прикасаться к острым кромкам прибора. Для поднятия прибора используйте защитные перчатки.
	1 Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.
	2 Снова вставьте резервуар для конденсата в прибор до фиксации со щелчком.
	3 Включите прибор.
	4 Выберите желаемую программу.
	5 Нажмите на A (Старт/Пауза).
	6 Подождите 5 минут.
	7 Снова опорожните резервуар для конденсата.
	8 Если установлен сливной шланг, отсоедините его от раковины, сифона или водостока. ~ Cтраница 75
	Закрепите сливной шланг на приборе таким образом, чтобы он не выскользнул. Не перегибайте сливной шланг.
	9 Выключать прибор.
	10 Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.
	Материальный ущерб и повреждение прибора
	Несмотря на слив, в приборе всегда остаётся немного воды. Вытекание оставшейся воды может привести к материальному ущербу.
	Поэтому транспортируйте прибор в вертикальном положении.



	Нормы расхода
	Нормы расхода
	Таблица значений расхода

	9 кг
	4,5 кг
	9 кг
	4,5 кг
	1400
	192
	119
	1,37
	0,77
	1000
	215
	132
	1,61
	0,90
	800
	238
	145
	1,85
	1,03
	1400
	143
	86
	0,97
	0,54
	1000
	166
	99
	1,21
	0,67
	800
	189
	112
	1,45
	0,80
	3,5 кг
	3,5 кг
	800
	77
	0,44
	600
	87
	0,53
	Самые эффективные программы для текстильных изделий из хлопка
	Следующая стандартная программа для хлопковых изделий (обозначенная символом ü) подходит для сушки влажных изделий из хлопка и являетс...
	Технические характеристики
	Технические характеристики

	Утилизация
	Утилизация
	Опасность возгорания/Опасность отравления/Материальный ущерб и повреждение прибора
	В приборе coдepжитcя экoлoгичecки чиcтый, нo вocплaмeняющийся xлaдaгeнт R290. Несоблюдение правил утилизации может стать причиной возгорания или о...
	Соблюдайте правила утилизации прибора и не допускайте повреждения трубок контура циркуляции хладагента.


	Сервисная служба
	Сервисная служба
	*9001566028*
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