
ПРОГРАММЫ
СТИРКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ 

Шелк
(Деликатная*)

Интенсивная стирка
(ECO-интенсив*)

Удаление пятен
(BIO-уход*)

Супербыстро 15 минут
(Быстро 15 **)

Спортивная одежда и обувь
(Спорт**)

Детская одежда
(Детская**)

Рубашки / Джинсы Верхняя одежда Темные вещи

Шерсть Смешанные ткани Экспресс-стирка

Ручная стирка
(Ручная**)

* Название программ стирки для серии SOFT CONTROL 
** Название программ стирки для серии SOFT ACTION

* Название дополнительных функций для сериb SOFT ACTION 
** Название дополнительной функции для серии SMART ACTION

Деликатные вещи из шелка и 
тонких тканей не испортятся 
благодаря бережной стирке 
при низкой температуре 
20-30С° и щадящему отжиму. 

Пауза в процессе стирки Звуковая сигнализация Остановка с водой в баке Предварительная стирка Подкрахмаливание

Отложенный старт Легкое глаженье ЗамачиваниеНочной режим Дополнительное полоскание
(Anti Allergy*)

Интенсивная стирка 
(Intensive*)

Экостирка 
(«eco»**)

Если программой не 
предусмотрена стирка в 
большом количестве воды, 
можно приостановить работу 
машины для дозагрузки 
белья: достаточно нажать 
кнопку «старт/пауза» и 
открыть дверцоткрыть дверцу.

Ночью машина работает 
почти без шума: звуковая 
сигнализация отключается, 
скорость отжима становится 
меньше.

В программу стирки 
добавляется еще одно 
полоскание. Можно 
использовать для стирки 
детской одежды и вещей 
людей с аллергией на 
моющие средства, а также 
при стирпри стирке в мягкой воде.

Дополнительная функция 
необходима для лучшего 
отстирывания сильно 
загрязненных вещей из 
хлопка и синтетики, в том 
числе детской и 
джинсовой одежды.

Звуковая сигнализация, 
совмещенная со световой 
индикацией, имеет несколько 
мелодий оповещения.

Используется при стирке 
изделий из тонких тканей 
для уменьшения сминания 
тканей. При включении 
функции исключается 
слив воды и 
окончательный отжим.

Если вещи не очень 
грязные, можно 
откорректировать 
программу, включив 
дополнительную функцию 
«eco», чтобы стирка была 
более легкой и быстрой, 
а значиа значит, с меньшим 
расходом электроэнергии.

Загрузив машину и выбрав 
программу, можно 
подготовиться к стирке 
заранее — за 1–24 часа, 
чтобы постирать в удобное 
или выгодное время (когда 
тарифы на электроэнергию 
сниснижены).

Вещи из тонких и 
деликатных тканей 
стираются и отжимаются 
очень бережно, с 
минимальным количеством 
складок, что, безусловно, 
облегчает последующее 
глаглаженье.

Дополнив программу 
стирки функцией 
замачивания, можно 
быть уверенным в 
идеальной чистоте 
выстиранного белья, 
даже если оно было 
сильно грязным.сильно грязным.

Сильно загрязненная 
одежда из хлопковых тканей 
дополнительно стирается в 
воде с моющим средством 
при температуре 30 С°, что 
обеспечивает качественное 
удаление загрязнения.

Жидкое средство для 
подкрахмаливания 
заливается в лоток 
машины, устанавливается 
программа «Полоскание» 
и выбирается 
необходимая скорость 
отжима.отжима.

Программа предназначена 
для эффективной стирки 
сильнозагрязненных вещей 
при температуре воды не 
выше 60 С°

Комби-стирка Деликатный отжим

Ежедневно можно быстро 
стирать небольшое 
количество 
слабозагрязненных изделий 
из разных тканей (кроме 
шерсти и шелка, изделий для 
ручной стирки), Экономя 
время и время и электроэнергию.

Режим разработан для 
стирки детского белья. 
Применяется большое 
количество воды для 
тщательного 
выполаскивания порошка. 

Рубашки, блузки и джинсы 
разных расцветок, из 
разных тканей после 
стирки выглядят как новые 
благодаря умеренному 
отжиму. В процессе стирки 
вероятность линьки и 
выцввыцветания максимально 
снижена.

Куртки, ветровки, плащи, 
спортивную одежду из 
водоотталкивающих тканей 
(полиэстера, нейлона) 
теперь смело можно стирать 
в машине. В этом режиме не 
повреждается микрофибра и 
мембранные тмембранные ткани.

Благодаря стирке при 
низкой температуре 
20-40С° темные вещи 
не обесцвечиваются, а 
тщательное 
полоскание 
предотвращает 
пояпоявление белых 
пятен от порошка.

Деликатные вещи из 
шерсти требующие 
ручную стирку бережно 
отстираются при 
температуре 20-40С°. 
Отжим осуществляется 
при минимальном 
коколичестве оборотов. 

Удобно при регулярных 
занятиях спортом быстро 
освежить спортивную одежду 
и даже обувь, если она 
изготовлена из текстильных 
материалов и искусственной 
кожи.

Для изделий из тонких 
синтетических и смешанных 
тканей. Данная программа 
позволяет снизить расход 
ресурсов благодаря 
одновременной загрузке 
разной одежды.

Если дорога каждая 
минута, небольшое 
количество 
слабозагрязненного 
белья стирается около 
35 минут.

Программа для вещей, 
которые требуют только 
ручной стирки (шелк, 
кашемир, шерсть). 
Барабан медленно 
вращается, благодаря чему 
одежда не деформируется.

Процесс стирки становится 
проще, так как 
слабозагрязненную одежду 
можно стирать без 
сортировки по виду ткани.

Программа 
предусмотрена для 
отжима деликатных 
изделий из тонких 
тканей (шелка, 
синтетики и 
смешанных тканей).

Программа эффективно 
работает в комплексе с 
порошками, содержащими 
энзимы. Температура стирки 
30-40С°. Это оптимальный 
вариант для удаления пятен 
от вина, крови и травы.


