
6. Начало программы мойки 
Таблица циклов мойки 
ПРИМЕЧАНИЕ: () означает: необходимо залить средство в устройство распределения ополаскивающего 
средства. 

Програ
мма 

Информация о 
выборе цикла 

Описание 
цикла 

Моющее 
средство, 

предваритель
ная / основная 

мойка 

Время 
работы 

(мин.) 

Энергопот
ребление 

(кВт) 
Вода, (л) 

Ополас
кивающ

ее 
средст

во 

Интенси
вная 

 

Для сильно загрязненной 
посуды и кастрюль, 
сковородок, блюд с 
обычным загрязнением, к 
которым присохли остатки 
пищи. 

Предварительная 
мойка (50°С) 
Мойка (60°С) 
Ополаскивание 
Ополаскивание 
Ополаскивание 
(70°С) 
Сушка 

5/22 г 165 1,4 16,5  

Нормаль
ная 

 

Для посуды с обычным 
загрязнением, такой как 
кастрюли, тарелки, стекло 
и слабо загрязненные 
сковороды. 

Предварительная 
мойка (45°С) 
Мойка (55°С) 
Ополаскивание  
Ополаскивание 
(65°С) 
Сушка 

5/22 г 175 1,1 13  

ЭКО 
(*EN 

50242) 

Стандартный цикл мойки, 
подходит для посуды с 
обычным загрязнением и 
является наиболее 
эффективной программой 
благодаря сочетанию 
потребления воды и 
электроэнергии для 
данного типа посуды. 

Предварительная 
мойка 
Мойка (45°С) 
Ополаскивание 
(65°С) 
Сушка 

5/22 г 190 0,75 9,5  

90 мин. 

 

Для слегка загрязненной 
посуды, которая не 
требует 
сверхэффективной сушки. 

Мойка (65°С) 
Ополаскивание  
Ополаскивание 
(65°С) 
Сушка 

27 г 90 1,15 11,5  

Быстрая 
мойка 

 

Короткая мойка для слегка 
загрязненной посуды и 
быстрая сушка. 

Мойка (45°С) 
Ополаскивание 
(50°С) 
Ополаскивание 
(55°С) 

20 г 30 0,7 10  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
*EN 50242 : Данная программа является проверочным циклом. Информация для проверки совместимости в 
соответствии со стандартом EN 50242 является следующей: 

 Вместимость: 9 комплектов 
 Положение верхней корзины: верхние колесики на рельсах 
 Настройка ополаскивающего средства: 6 
 Pl: 0,49 Вт. Po: 0,45 Вт. 

 
Включение прибора 
Начало цикла мойки 
1 Выдвинуть нижнюю и верхнюю корзину, загрузить посуду, а затем задвинуть корзины обратно. 
Рекомендуется загружать сначала нижнюю корзину, а затем верхнюю (см. раздел под названием "Загрузка посудомоечной 

машины"). 
2 Залить моющее средство (см. раздел под названием "Соль, моющее средство и ополаскивающее средство"). 
3 Вставить шнур питания в розетку. Подача питания должна соответствовать 220-240 В переменного тока / 50 Гц, 

спецификацией розетки является 10A 250 В переменного тока. Необходимо убедиться, что подача воды включена 
полностью. 

4 Открыть дверцу, нажать кнопку включения/отключения ON/OFF. 
5 Нажать клавишу программ, программы мойки будут сменяться в следующем порядке: 

Интенсивная -> Нормальная -> ЭКО -> 90 мин. -> Быстрая мойка; 
Если программа выбрана, будет гореть соответствующий индикатор. Закрыть дверцу, машина начнет работать. 
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