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CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
(CORRECT USAGE)
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CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
(CORRECT USAGE)
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"��2���M�����	�!'�����!���������N?

��:�!B���2!����������������5'	!��?�$������!��

2������"'����,�����.�	!
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'����,���"��2������������2������!'�����!��!��
�	����!��������?�

���	������,����2����2���	!�2���!,�
�		�'	����
����!,��"��2�����!��!���!�����������!������,.-
������E���	@�����	�@��!��@�	��2���@�"���2�@��	�'�
���?F�����2����'!����?�D2����!������,.������
������"�����!,��"��2���?

��O��!������������!�,���!,��"��2���@��!,�"���
��		��2����������,�2!��B����������������=,���
�����!���2�����2�	'��!������		���!�@�!'�����!������
,��!���!,��"��2���?

��"	����������������	����������	������	�
�����������	�������&'*���		������������
and without laundry by inserting ½ scale 
of detergent in 2nd compartment of the 
��	�����	�������

CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
(GENERAL WARNINGS)
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��*�"�".����2���'���������"������	�!���!,��
"��2����"���.��������!,��!���2�	����?�

��>��'��2��'���������"������	������'	����

2�����2�	���������!������2�!����'!��!��
�2�"��''�!'�����	�?�

��G��'���
�2�'�!���"�!�	���!�������������
	�,����?
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(GENERAL WARNINGS)
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��J�����!'����2���������������
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2����2���''	���������,�����?

��$������!������.�����!
�@�,�'	,��
�2���''	������)��������2����,���
�2����'�!��?�3!��!������"'���!���'����
.���!,��	�@��	
����!�������!���,-
�2!��B����������������?

��D2���"!,���!��	�,������!,�',�����
�!,��
�2����"��2����2!,	���!��
�5������2��"�5�","��"!,�������-
�����?

��J������!�����2���!!���!�!'���

2����2��"��2�������,�����?

��/�2����Q!,����	!�2������!,��
"��2������"�����2��"��2���?�
3!��!��
�2�Q!,����	!�2������!,��
"��2���?

CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
(GENERAL WARNINGS)
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CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
(GENERAL WARNINGS)

���	������2�����!����������R��.�����!�����!�-
���"��,����,���M����2��,��!����.�����!�����!�-
���!���"�	���'�!�,�������!,��"��2���?

������,'��!,��"��2���������'	����
2�������
�!!������.���!"'	���	��!'����?�E3!��!�����
,'��!,��"��2�������'	����
2��������!!�����-
�!��.���,		��!'����?F�

������,'��!,��"��2�������	!����!���2�������
.���,		�������	����������!,	��2�����!����������
����,	���!�?
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CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
(SAFETY WARNINGS)

�������	�����	���������������������
thus protect yourself and your beloved 
���������	��	
���+������������!��

DANGER OF GETTING BURNT!

3!��!���!,�2����2�������2!������
�����
�,��������2����������2���''	������"���
����2�2��2���"'����,���
2����,�����?



13
CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
(SAFETY WARNINGS)

DEATH RISK DUE TO   
ELECTRICAL CURRENT!

��3!��!��,��",	��'	������'���	��
!���5����!���!��?

��3!��!��'	,�������"�����'	,��
!����

��J�����',		��2����.	��
2���,�-
'	,������S��	
������'��2��'	,��
���	�?

��3!��!��'	,�����!��!,���2��'	,��
��!"��2������'���	��
��2�
���2����
�!�'��������	����!�,��!�T�

��J������!,�2��2��"��2����
��2�
���
2����!������?

��;�		��2����������,�2!��B�����-
������!������'	���"��������2��'!
���
�!���"�	�,����!�?��

  



Flooding risk!

��;2����
2��2����2��
������,������!���!��.�-
�!���'	�������2�����2�����2!��!���2�����?�

��D������������"��,����!�'��������2��
	�''����!���!,��2!�?

��D2��.���)������!����!����2!���2������!��
'	������''�!'�����	��������'	�����2��2!�?�
���������2���!''����������!,��������!"�
.	!�������2������2!	�?� � � � � �
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(SAFETY WARNINGS)
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Danger of Fire!

��3!��!�����'���Q�""�.	��	�=,���������!,��
"��2���?

��D2��,	'2,����!������!��'�������"!����
"��2����,���!��!�!�?�:!���2�����!�@�
������,��'�������"!�����"������	�����!,��
"��2���?

��J�����,��'�!�,����2����!������!	�����
"������	�E	����
�2������F�����!,��"�-
�2���?

��*�"!����		��2��!.+��������2��'!�����!��
�!,��	�,������E����	�@�'�'���	�'@�	��2���@�
"���2�����?F�
2���'	�������2�"��!,��"�-
�2���?

.�������;<�
���������!����������

CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
(SAFETY WARNINGS)
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Fall and injury hazard!

��3!��!���	�".�!���!,��"��2���?�D2��,''�����-
.	��!���!,��"��2����"���.����������!,�"��2��
������+,���?

��D�����2��2!�@���.	������'���������!���!,��
"��2�����,���������		���!�?�H!,�"��2�����'�
!����������		?

��3!��!���,����!,��"��2����,'�����!
�@�!��
!��������?�

��3!��!��	�����!,��"��2����.��2!	����������!"�
�5��,�����'����E�������������
��@��!!�F?�
D2���'����"��2��.�����������,���!,��!�����
��+,���?

��D2���M��2������!�����''����������+,�������2��
"������	�	����2!��������.	�������!��'�!'-
��	���!�����������!,��"��2����������		��?� �

Machine must be carried by 
=�����
������������ �� � � � �

CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
(SAFETY WARNINGS)
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Child safety!

��3!��!��	������2�	�����,����������������2��
"��2���?�;2�	�����"��2��	!����2�"�	���,'�
���!��2��"��2������������2�����"��2��!��,�?

��3!!���	������,������"��2��.��� �
�5���"�	��2!��
2�	���!,��"��2����
!'�����?�D2,@��'����		���!,�2�����2��
"��2����"��2���������"�����!��2��
����!���2�	����?

��>��'�'���������"������	��
�����!"��2�	����?

���!�!�����"��2��!��,������2����������������
"�����������"������	������!�,"��@�����
����!���2������"��2��.����������������2����!"��
���!��!������
��2��2�����?�>��'��2���	�������
"������	��
�����!"��2������2�!���2�	����?�

CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
(SAFETY WARNINGS)
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Removal of packaging materials 

����������"������	�'�!������!,��"��2����
��!"�������"�����2���"��2��!��,���,�����
����'!�����!�?�����������"������	�������-
���!�"����������	�����2������������	�.	�?
*����	����"������	�'�!�����.!�2���
�"���-
���	�������������������
����'�!�,�-
��!�?

Disposal of old machine

�	�������	�!���	����!����	�!	���������
"��2����		��!�������	����.	��'���?
�!@��������2�!
��
����!,��!	���������
�2����!,��!��!��,�����!��2��
���?�

��,����2����2��'����!���!,��!	���	����!����
!���	�������	��������������,���.���������
�2�"��!��2�����2��������������!������.��
��	������,�2!�����?

Please ensure your old appliances are 
kept in an appropriate place for the safe-
ty of children until they are taken outside 
	���������

CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
PACKAGING AND ENVIRONMENT
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CHAPTER -1:  BEFORE USING THE APPLIANCE
SAVINGS INFORMATION

�!"���"'!���������!�"���!���!�����"!�����)-
�������!,��!���!,��"��2���K

��D2���"!,���!��	�,������!,�',������!,��
�2-
����"��2����2!,	���!���5������2��"�5�","�
�"!,������������?
O���2��
��@��!,��"��2����2�		��,�����������
"!��?

��J!��,�����2��'���
�2�����,����!��	���	������
�!�"�	�������	�,�����2�		������	��������������

����?
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CHAPTER -2:  OVERVIEW OF YOUR DEVICE
GENERAL APPEARANCE
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CHAPTER -2:   OVERVIEW OF YOUR DEVICE
GENERAL APPEARANCE

D���'!�����!���������
����


D���'!�����!���������
����


D���'!�����!���������
����


D���'!�����!���������
����


/�����$�	���V�	��

3��2�������A!�

�!
���;�.	�
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CHAPTER -2:  OVERVIEW OF YOUR DEVICE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

4'���������!	�����R�
���=,�����EVRABF

D!��	��,������E&F

/�����'��,���

D!��	�'!
���E/F

L�5�","�����	�,�����
��'������E��F

�'����������!	,��!��
E����R�"��F

��!���""���,".��

3�"���!��������������������������
EA���2��5�/���2�5�3�'�2F�E""F

L�5�","K���L'�
L���","�K�(?��L'�

��((

800

#���5��%��5��%�

��

�

10

E��(���(F�VWR�(AB
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O��!���!'���������2��
�2-
����"��2���@���"!����2����
����'!�����!�����
�����
�,..���'�������!"��2��
.����!���2��"��2���?�$���2��
���
������!����"!���@����
"�����,��2�������.����!�@�
�!�������'�!�,���"�	�,��-
��!�@�E�!�������2���,�������F?

:!���2�����!�@�����'!���-
��!�����������
�2�		�.��
	!!�����.��.������!���������
�!,������	!��
���,�������
�''�!'������
����2?

CHAPTER -3:  INSTALLATION OF THE MACHINE
REMOVING TRANSPORTATION SAFETY SCREWS
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D���'!�����!�����
�
2�		�.����"!����.��',		-
����!,�?

:����2��'	���������'!���-
��!�����
���'���	�������
�������!����.����!��2��
'�	���
2��������'!���-
��!�����
�2����.����
��"!���?

D2������'!�����!��������
���
�2!,	��.���!����
�!�.��,����������!��
����'!�����!�?

NOTE: You should 
absolutely remove 
the transportation 
screws of your 
machine before 
	������	������
Faults occurring 
in the machines 
operated with 
transportation 
�������		�����

�
be out of scope of 
����	��

CHAPTER -3:  INSTALLATION OF THE MACHINE
(REMOVING TRANSPORTATION SAFETY SCREWS)

X4
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��3!��!������		��!,��"��2����!�������'���!��,�2���!,���
�2���
!,	��'��������2�������	���!��!�����.��?

��D!���,����	����������.����!�������!'�����!��!���!,��"�-
�2���@����2!,	��.����'	!����!�����!��	����������)�"���!,��?

��H!,�������+,���2��.�	�����!���!,��"��2�����2�!,�2��2��
���?

��<!!����2��'	�������+,�"�����,�?

CHAPTER -3:  INSTALLATION OF THE MACHINE
(Adjusting Adjustable Stays)
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��&�+,���2������,'
���������!
�
����.���!��������2�"?�

��&�����"������������2��.�	����@��!"'����2��'	�������+,�-
"�����,��,'
���������?

CHAPTER -3:  INSTALLATION OF THE MACHINE
(ADJUSTING ADJUSTABLE STAYS)

X4
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��J�����',������.!���@�
!!��!��,�2	����"������	�,�����
�!,��"��2��������!,����������������!���.�	�B���2�����!�-
��!��!���2����!,��?�

��/2����	��������2����!,��@�!��
2��2��!,��"��2�������@�
.�������,	��!���!���!�����������.�	�B���!�?

CHAPTER -3:  INSTALLATION OF THE MACHINE
(ADJUSTING ADJUSTABLE STAYS)
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NOTE:  Operating your machine under low 
voltage will cause the life cycle of your 
machine to be reduced and its perfor-
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CHAPTER -3:  INSTALLATION OF THE MACHINE
(ELECTRICAL CONNECTION)
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CHAPTER -3:  INSTALLATION OF THE MACHINE
(WATER INLET HOSE CONNECTION)
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Note: Use only the new water inlet hose 
coming with your machine while making 
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CHAPTER -3:  INSTALLATION OF THE MACHINE
(WATER INLET HOSE CONNECTION)
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CHAPTER -3:  INSTALLATION OF THE MACHINE
(WATER DISCHARGE CONNECTION)
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CHAPTER-4:   INTRODUCTION OF CONTROL PANEL
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CHAPTER -4:  INTRODUCTION OF CONTROL PANEL
(DETERGENT DRAWER)
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SECTIONS

Main wash detergent 
compartment:  

$���2���!"'���"���@�!�	��"������	�	����
����������E	�=,���!��'!
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H!,�����)����2��	�=,��������������'����,�������
�!,��"��2�������)�������		���!�?�E[F�

.����������	��������	�������	�����	�
compartment:

H!,�����,��!��������!���!,��	�,�����
E���!""�������"!,���������'��.���2��'�!�,����
�����!""�����F?��!"���"���2����.����
�!�����!�����!,�,���!���!,��	�,�����"�����"����
����2���!"'���"���?�D2�����!���!���2�����2����2��
�!�����!�������!�����!,?�D!�'��������2����,���!�@�
"!������!,�	�=,���!��������������!""������
�!�.��,���!���2��!��������!,	��.���2����������
�2���,��?

Pre-wash detergent compartment:
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',��2���?

CHAPTER -4:  INTRODUCTION OF CONTROL PANEL
(DETERGENT DRAWER)
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CHAPTER -4:  INTRODUCTION OF CONTROL PANEL
(PROGRAM KNOB)
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CHAPTER -5:  INTRODUCTION OF CONTROL PANEL 
(ELECTRONIC DISPLAY)
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CHAPTER -5:  INTRODUCTION OF CONTROL PANEL 
(ELECTRONIC DISPLAY)
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CHAPTER -5:  PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING (SEPARATING LAUNDRIES)
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CAUTION: WARNING: Faults that will 
emerge in case of penetration of foreign 
substances into your machine are not 
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�������	����	����������������	���
��^�'�,'�����.,��!��,'��!,��	�,�����?
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CHAPTER -5:  PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING (SEPARATING LAUNDRIES)
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NOTE: Note: Maximum loading 
capacity may vary based on the 
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maximum dry loading capacity 
indicated in the programme table for 
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CHAPTER -5:  PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING   PUTTING LAUNDRIES IN THE MACHINE
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CHAPTER -5:  PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING (ADDING DETERGENT INTO MACHINE)
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CHAPTER -5:  PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING (OPERATING YOUR MACHINE)
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CHAPTER -5:  PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING (OPERATING YOUR MACHINE)

AUXILIARY FUNCTIONS
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Reason for non-activation:
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CHAPTER -5:  PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING (OPERATING YOUR MACHINE)

HALF-LOAD DETECTION SYSTEM
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1- Temperature selection 
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programme is not displayed on the display 
���
��Z����	���	�����	����#
��������-
�������	��\'[��]'[��^'[��   (cold washing) 
temperature levels by pressing the tem-
���	�����+��	���	���		����	������������
temperature value is displayed on the dis-
�
�����
���
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CHAPTER -5:  PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING   AUXILIARY FUNCTIONS

2- No Spin

$���!,��!�M��
�����!�'���!�"�'�������!��
�!,��	�,����@��!,�����,���2���,5�	�����
�,����!�?

O��',2�����2���!�'���.,��!�@
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!���2���".!	��,���!�?
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Start/Pause button

O��'������!���2�������R��,��.,��!�@�
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CHAPTER -5:  PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING  (CHILD LOCK)
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CHAPTER -5:  PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING   (CANCELLING PROGRAMME)

If you want to cancel any programme running:

����
���2��2��'�!���""����!.��!�];&J;�<Z�'!���!�?

���H!,��"��2����
�		��!'��2��
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'�!���""��
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�		�'���!�"��2�������������2�����!'-
�����!�����������	��2��'�!���""�?
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�'�!-
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CHAPTER-5: PRELIMINARY PREPARATION FOR 
LAUNDERING   FINISHING PROGRAMME

H!,��"��2����
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CHAPTER -6:  PROGRAM TABLE

COTTON 90°

/�2������"'����,���EN;F

/�2������"'����,���EN;F

L�5�","�����	�,�����
�"!,���E��F

L�5�","�����	�,�����
�"!,���E��F

�@(

�@(

�

�b��

<�,�������'��R�3����'��!�

<�,�������'��R�
3����'��!�

��!���""���,����!��
EL��?F

��!���""���,����!��

3����������!"'���"���

3����������!"'���"���

V���������@��!��!������Q�5���5��	�?�
EG����
���@�	����@���.	��	!�2@��!
�	�
E"�5�","��@����F@�.���	!�2�@����?

3������!��!������Q�5���5��	�?�
EG����
���@�	����@���.	��	!�2@��!
�	�
E"�5�","��@����F@�.���	!�2�@����?

19� 

160

%(N

�(N

Pre-Wash Cotton

NOTE: PROGRAM DURATION MIGHT CHANGE ACCORDING TO THE AMOUNT OF 
LAUNDRY, TAP WATER, AMBIENT TEMPERATURE AND SELECTED ADDITIONAL 
FUNCTIONS.
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CHAPTER -6:  PROGRAM TABLE

NOTE: PROGRAM DURATION MIGHT CHANGE ACCORDING TO THE AMOUNT OF 
LAUNDRY, TAP WATER, AMBIENT TEMPERATURE AND SELECTED ADDITIONAL 
FUNCTIONS.

COTTON ECO

�@(

�@(

��

��

3������!��!������Q�5���5��	�?
EG����
���@�	����@���.	��	!�2@��!
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�	�
E"�5�","��@����F@�.���	!�2�@����?

190

18�

�(N

�(N

COTTON �(�;N

�(�;N
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�"!,���E��F

<�,�������'��R�
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��!���""���,����!��
EL��?F

3����������!"'���"���

/�2������"'����,���EN;F
L�5�","�����	�,�����
�"!,���E��F

<�,�������'��R�
3����'��!�

��!���""���,����!��
EL��?F

3����������!"'���"���
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CHAPTER -6:  PROGRAM TABLE

NOTE: PROGRAM DURATION MIGHT CHANGE ACCORDING TO THE AMOUNT OF 
LAUNDRY, TAP WATER, AMBIENT TEMPERATURE AND SELECTED ADDITIONAL 
FUNCTIONS.

ECO 20°

/�2������"'����,���EN;F

/�2������"'����,���EN;F

L�5�","�����	�,�����
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EJ�	!��!��@�2���@�.	!,�@����2�����
���	,�������!,������?F
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�(N

�(N

EASY CARE
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NOTE: PROGRAM DURATION MIGHT CHANGE ACCORDING TO THE AMOUNT OF 
LAUNDRY, TAP WATER, AMBIENT TEMPERATURE AND SELECTED ADDITIONAL 
FUNCTIONS.

WOOL

/�2������"'����,���EN;F

Hd��"��d���	dfd�EN;F

L�5�","�����	�,�����
�"!,���E��F

L�5�","�����	�,�����
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�2����
!'�����!�@��!,�"���,���2��'�!���""��
�!�����������!��	�,�����?

��

��

�(N

-

RINSING

<�,�������'��R�3����'��!�
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NOTE: PROGRAM DURATION MIGHT CHANGE ACCORDING TO THE AMOUNT OF 
LAUNDRY, TAP WATER, AMBIENT TEMPERATURE AND SELECTED ADDITIONAL 
FUNCTIONS.

CHAPTER -6:  PROGRAM TABLE

SPINNING

/�2������"'����,���EN;F

/�2������"'����,���EN;F

L�5�","�����	�,�����
�"!,���E��F
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�"!,���E��F
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-
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<�,�������'��R�3����'��!�
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�2�
!����������	�,����?

��

91

-

�(N

SENSITIVE/HAND WASH

<�,�������'��R�3����'��!�
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NOTE: PROGRAM DURATION MIGHT CHANGE ACCORDING TO THE AMOUNT OF 
LAUNDRY, TAP WATER, AMBIENT TEMPERATURE AND SELECTED ADDITIONAL 
FUNCTIONS.

CHAPTER -6:  PROGRAM TABLE

SPORTS WEAR

/�2������"'����,���EN;F

/�2������"'����,���EN;F

L�5�","�����	�,�����
�"!,���E��F

L�5�","�����	�,�����
�"!,���E��F

�@(

�@(

�

�

<�,�������'��R�3����'��!�

<�,�������'��R�3����'-

��!���""���,����!��

��!���""���,����!��

3����������!"'���"���

3����������!"'���"���

�'!��
���?

3������!��!�@����2����@��!	!,��
����Q�5���5��	������.��
�2���
�!���2��?

8�
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�(N
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MIXED
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CHAPTER -6:  PROGRAM TABLE

BLOUSES / SHIRTS

/�2������"'����,���EN;F

L�5�","�����	�,�����
�"!,���E��F

L�5�","�����	�,�����
�"!,���E��F

�@(

�@(

�

��

<�,�������'��R�3����'��!�

<�,�������'��R�3����'-

��!���""���,����!��

��!���""���,����!��

3����������!"'���"���

3����������!"'���"���

3������!��!�@����2������������2�����
"�5���2��������.	!,������.��

�2����!���2��?

H!,�����
�2��!,���������!��!�@��!	!,��
����Q�5���5��	������(N;�����(�"��,��?

106

60

�(N

�(N

�_"`��\'�����

NOTE: PROGRAM DURATION MIGHT CHANGE ACCORDING TO THE AMOUNT OF 
LAUNDRY, TAP WATER, AMBIENT TEMPERATURE AND SELECTED ADDITIONAL 
FUNCTIONS.

If you have the rapid washing auxiliary function in your machine, then if you put 2 kg or less laundry in 
your machine, your machine will automatically wash for laundry for 30 minutes.

/�2������"'����,���EN;F
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CHAPTER -6:  PROGRAM TABLE

J4D�K�&��2��
�2����'���!����2!��@�	���"!,���!������������
����=,������!�.��,����!"'������!�!�2���'�!���""�?�D2��'�!-
���""��'���!��
�		�������������!,��"��2���������������.	��	!��-
���?�H!,�����!'����2���!!��!���!,��"��2������"��,����������2���!"-
'	���!��!��
�2����!'�����!�?�ED2���,����!��!����"��,�����=,�����
�!�!'����2���!!��!���!,��"��2�������!�����	,��������2��
�2����
'���!�?F

q_{"��|}�����

/�2������"'����,���EN;F
L�5�","�����	�,�����
�"!,���E��F �@(

�

<�,�������'��R�3����'��!�

��!���""���,����!��

3����������!"'���"���

H!,�����
�2��!,��	��2�	��������@�
�!��!�@��!	,��������Q�5���5��	��

��2���!�	�����"��,��?

��

�(N

NOTE: PROGRAM DURATION MIGHT CHANGE ACCORDING TO THE AMOUNT OF 
LAUNDRY, TAP WATER, AMBIENT TEMPERATURE AND SELECTED ADDITIONAL 
FUNCTIONS.
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CHAPTER -7:  MAINTENANCE AND CLEANING OF YOUR 
MACHINE   (WARNING)

G�'	,���!,��"��2����.��!���
���������2��"���������������
�	�������!���!,��"��2���?

D,����2����'�
�����!���.��!���
���������2��"����������������
�	�������!���!,��"��2���?

�_~@"?>Q�����������������	������	����
damaged if cleaners with solvent agents 
��������

Do not use cleaning materials with solvent 
���	��� � � � � � � �
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CHAPTER -7:  MAINTENANCE AND CLEANING OF YOUR 
MACHINE   (WATER INLET FILTERS)

:�	�����!���!�������������!������,.����������2��
�������!"�
'��������������!��2��"��2������������	�.	��.!�2�!���2������!��
��,��������!���2������!��
�������	����	!����2��
�������	���
2!��!���!,��"��2���?
$���!,��"��2��������!���������,�)�������"!,���
!��
�������'����
�������,����.�����!'��@��2���
)	����2!,	��.���	�����?
E$�������!""�������2����!,��	�����!,��',"'�
)	����!���������"!��2?F

��3����2��2��
�������	���2!�?

��*�"!����2��)	����!��
�������	�����	���,����
'	���������2����	�������
��2���.�,2����
����?

��3���".	���2��)	����!���2������!����,����
����!��
�������	���2!��"��,�		�������	������?�

��A�������2��)	�����	�����@��!,�����)���2�"����
�2���"��
���������	�?

CAUTION: 
Filters of water inlet valves may be 
clogged due to contaminated water faucet 
or lack of necessary maintenance or valves 
���������!�����������������	���
�!����
��	�����������������	������
��

The breakdowns that may arise due to 
these reasons are out of the scope of 
����	��
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CHAPTER -7:  MAINTENANCE AND CLEANING OF YOUR 
MACHINE   (PUMP FILTER)

&�)	�������"�
2��2���!����2�������"���������!"��!,��	�,�-
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CHAPTER -7:  MAINTENANCE AND CLEANING OF YOUR 
MACHINE   (PUMP FILTER)

��;	�����2���!������"������	�����2��)	����
��2���
.�,2?� � � � � � �
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'����!���2������������!���2���!�����!�"���2��2��
2!	��!���2����!���'���	����?�

��H!,������������2��2��',"'��!��������2���������
!������2����!,���"!������?

WARNING!
_���	������	����������������	����	���-
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CHAPTER -7:  MAINTENANCE AND CLEANING OF YOUR 
MACHINE   (DETERGENT DRAWER)

H!,������������"�����'!�������,������������������
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Flush stopper
3���".	���2���������������
��?�3���".	���2��Q,2��!'-
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Body
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Drum
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FAULT
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POSSIBLE 
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TROUBLE-
SHOOTING
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CHAPTER -10: AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND 
WHAT TO BE DONE
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Alcoholic drinks:��'!����������2!,	�����-
���		��.��
�2���,�����!	��
����@������2���
.��
�'���
��2��	������������
���������������

��2���������"�5���
����?

Shoe shine: �'!��2!,	��.���,..���!,��
����	��
��2!,����"�������2���	!�2�����.��
��,..�������������
��2����������?�$���!��
��"!���@����2!,	��.����,..���,�����2��
"�5�,���!.�������.�������������	��!���	�!-
2!	�E%�iF����!�����	��!��
����@������2���.��

�2���
��2�
��"�
����?

Tea and coffee: ������2��2��'!����������!��
�!,��	�,������2�!,�2!,���2��!'�������!����
���	@�����'!,��2!��
�������",�2����2��
��'��!���!,��	�,�������������?
$�������2����'��!���!,��	�,�����'��"��@�

�2�
��2�.	���2��?

Chocolate and cocoa: &�����,."�������
�!,��	�,����������!	��
����������,..�������
,����!�'�!�����������@�
�2���������"'���-
�,����2�����.������'��!���!,��	�,�����������-
��?�$�������2��!�	����������		����.	�@�
�'��

��2�!5�����
�����E�jF?



72
CHAPTER -11: PRACTICAL INFORMATION

Tomato paste: &������,..����!,���2��������
,.������
��2!,����"�������!,��	�,����@�
,."�����������
������!���(�"��,��@������2���
��,.�����
�2����
��2����������?

Bouillon-Egg: *�"!���������'!������,��
!���!,��	�,����@������2���
�'�����
��2���
'!����!��!����	!�2�,."����������!	��
�����
'����!,	�?����,.�
��2����������@�
�2�
��2�
��	,����.	���2��?

Grease and oil stains:�:���	�@�
����2��
����,�?����,.��2��'!��
��2���������������

�2����
��2�
��"�!�'��
����?

Mustard: &''	���	��������!��'!���������?�
���,.�
��2���������������
�2?�$���2��'!��
����!��.����"!���@�
�'��
��2��	�!2!	?�E:!��
���2����������!	!,����.���@���"�5�,���!����
��	��!���	�!2!	���������	��!��
�����2!,	��
.��,��F
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Fruit: ������2��2��'!����������!���!,��	�,�-
�����2�!,�2!,���2��!'������!�������	@�����
'!,���!	��
�����!����?�3!��!��'!,��2!��
�����
!���2��'!�?�/�'��
��2��!	��
����������''	��
�	�������?�&		!
�����2!,�@�
�'��
��2�����
�
��!'�!��
2�����������@������������?

Grass stain: /�'���2���������'����
��2�
���������?�$���2����'��!���!,���	!�2�'��"���
.	���2���,���@�
�2�
��2�.	���2��?�/�'��
�!,��
!!		���	�,������
��2��	�!2!	?�E:!��
�!	!,����.���@���"�5�,���!������	��!��',���
�	�!2!	���������	��!��
����F

Oil paint: �'!��2!,	��.����"!����.���''	�-
�����2������.��!���������?�D2������2!,	��.��

�'���
��2���������������
�2��?

Burn stain:�$���!,��	�,�������,���.	���!��
�''	�����.	���2��@��!,���������.	���2������!�

�2����
����?�:!��
!!	���.���@����	!�2�'��-
��!,	��,."���������!5�����
�����2!,	��
.���!������!�����2��������������2!,	��.��
��!����������',�������������	!�2�!���2���	!�2?�
$��2!,	��.��
�2���������.�����������'�!'-
��	�?



74
CHAPTER -11: PRACTICAL INFORMATION

Blood stain: �,."������!,��	�,���������
�!	��
������!���(�"��,��?�$���2����������!��
��"!���@��2���,."����������"�5�,���!��
�-
���������""!�����E��'!!��!���""!��������
��	�����!��
����F��!���(�"��,��?

��������������������
!Q��,."������!,��
	�,����������!	��
�����������,.��2��'!�����
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��2����������?�$���2��'!�����!����-
"!���@��''	��.	���2����!��2���5�����,���.	��
�!���!,��	�,�����?�E3!��!��,��.	���2����!��
�!	!,��	�,�����?F

Mould: L!,	�������2!,	��.���	��������
!!����'!�.	�?�������2!,	��.��
�2���

��2�����������
����@�������2�	������������!��
.����"!���@����2!,	��.��
�'���
��2�!5�����

�����E�jF?

Ink:��,.+�����2��'!�����������!��,������
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�!��������
�����
���?�D2���
�'�����
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�2�����������		!
������
"��,��?



7575
DESCRIBING ENERGY LABEL AND SAVING ENERGY 
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This symbol on the product or package implies that 
	���������	�����
����	����	��	����������	�����	���
"��	�����	�����
�������
�#�����	����
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����	����
-
lection places recycling electrical and electronic equip-
���	�
You will contribute to avoid potential negative results 
�����������#�������	�����������
	�����������

�
arise due to wrong waste procedure for the product by 
���������	�	�	����������	���������
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For more detailed information regarding recycling of 
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www.amiridis-savvidis.gr

www.united-electronics.gr








