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Перед первым использованием изделия внимательно 
прочитайтеданное руководство!
Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение изделию Beko. Надеемся, что Ваша машина, 
изготовленная с применением современных технологий и прошедшая тщательный контроль качества, 
обеспечит Вам наилучшие результаты. Рекомендуем Вам тщательно изучить это руководство и другую 
сопутствующую документацию, прежде чем приступить кэксплуатации машины, и сохранить их для 
дальнейшего использования в справочныхцелях. В случае передачи изделия другим лицам также 
отдавайте данное руководство. Обращайте внимание на все детали и предупреждения, содержащиеся в 
данном руководстве пользователя, и следуйте приведенным в нем инструкциям. 
Используйте данное руководство пользователя для модели, указанной на обложке. 

Пояснение символов
Везде в данном руководстве пользователя используются следующие символы:

C
Важная информация или полезные 
подсказки по использованию машины.

A
Предупреждение о возникновении 
опасных ситуаций, представляющих 
угрозу жизни и имуществу.

B
Предупреждение об опасности 
поражения электрическим током.

Предупреждение о наличии горячих 
поверхностей.

Предупреждение о наличии опасности 
возгорания.

Материалы упаковки устройства 
произведены из перерабатываемого 
сырья в соответствии с нашими 
Национальными нормами по защите 
окружающей среды.
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1 Важные инструкции по технике 
безопасности и защите окружающей среды
Данный раздел содержит инструкции по технике безопасности, 
которые помогут Вам защититься от риска получения травм 
или повреждения имущества. В случае невыполнения данных 
инструкций гарантия не будет действовать.
1.1 Общая безопасность
• Данная сушильная машина может использоваться детьми в 

возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными возможностями 
или с отсутствием опыта и знаний под надзором или в случае 
инструктирования их по использованию устройства безопасным 
способом и понимания такими лицами существующей опасности. 
Дети не должны играть с устройством. Работы по очистке и 
обслуживанию не должны выполняться детьми без надзора. 

• Дети до 3 лет должны находиться на расстоянии, если за ними не 
осуществляется постоянное наблюдение.

• Не снимайте регулируемые ножки. Интервал между сушильной 
машиной и полом не должен сокращаться такими материалами, 
как ковер, дерево или клейкая лента.  Это вызовет возникновение 
неисправностей сушильной машины.

• Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный 
центр для выполнения работ по монтажу и ремонту. 
Производитель не несет ответственности за повреждения, которые 
могут возникнуть в результате выполнения работ посторонними 
лицами.

• Никогда не мойте машину путем разбрызгивания или заливания 
воды! Это вызовет риск поражения электрическим током!



4 / 60 RU Сушильная машина / Руководствопользователя 

Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды

1.1.1 Электробезопасность

A Инструкции по электробезопасности должны выполняться 
при выполнении электрических соединений во время 
монтажа.

• Подключайте сушильную машину к заземленной розетке с 
предохранителем, имеющей напряжение, соответствующее 
значению, указанному на паспортной табличке.  Работы по 
монтажу должны выполняться квалифицированным электриком. 
Наша компания не несет ответственности за любые повреждения, 
которые возникнут в результате эксплуатации сушильной машины 
без заземления в соответствии с местными нормативными актами.

• Напряжение и допустимые характеристики предохранителя 
указаны на паспортной табличке.  

• Значение напряжения, указанного на паспортной табличке, должно 
соответствовать значению напряжения Вашей сети.  

• В случае неиспользования сушильной машины отключайте ее из 
розетки.

• Отключайте сушильную машину из розетки при выполнении 
монтажа, обслуживания и ремонта.

• Не касайтесь вилки мокрыми руками. Никогда не тяните за кабель 
при извлечении вилки из розетки, всегда держитесь за вилку.

• Не используйте удлинители, разветвители или переходники для 
подключения сушильной машины к сети питания для снижения 
риска возгорания и поражения электрическим током.

• После монтажа вилка силового кабеля должна быть легко 
доступной.
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Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды
B Поврежденный сетевой кабель должен быть заменен в 

авторизованном сервисном центре.

B В случае возникновения неисправностей сушильной 
машины ее эксплуатация должна быть прекращена до 
осуществления ремонта авторизованным сервисным 
агентом!  Существует риск поражения электрическим током!

1.1.2 Безопасность изделия
Пункты, которые следует участь во избежание 
опасности возгорания:
Нижеуказанное белье или вещи не должны сушиться
• в сушильной машине во избежание опасности возгорания.
• Немытое белье
Вещи, пропитанные маслом, ацетоном, алкоголем, 
машинным маслом, керосином, пятновыводителями, 
скипидаром, парафином или средствами для удаления 
парафина, должны быть постираны в горячей воде с 
использованием большого количества моющего средства 
перед тем, как сушить их в сушильной машине.
По этой причине, особенно вещи, содержащие 
вышеуказанные пятна, 
должны очень тщательно стираться, для этого необходимо 
использовать
достаточное количество моющего средства и 
устанавливать высокую температуру
стирки. 
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Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды

Нижеуказанное белье или вещи не должны сушиться 
в сушильной машине в связи с риском возгорания:
• предметы одежды или подушки, пропитанные 

пенорезиной (латексной пенорезиной), шапочки для душа, 
водостойкие ткани, материалы с  усилением каучука 
наполнителем и подкладки из пенорезины.

• Одежда, очищенная с помощью промышленных 
химикатов.

Такие предметы, как зажигалка, спички, монеты, 
металлические предметы, игры и т.п. могут повредить 
барабан или привести к возникновению функциональных 
неисправностей.  Следовательно, необходимо проверять 
все белье, загружаемое в сушильную машину.

Никогда не выключайте сушильную машину до
завершения программы. Если это все же необходимо, 
быстро извлеките все белье
и разложите его, чтобы тепло могло рассеяться.
Одежда, не постиранная должным образом, может 
воспламениться сама по себе и даже загореться после 
завершения сушки.

• Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию для 
предотвращения выхода газов из устройств, работающих на других 
видах топлива, включая открытое пламя в результате скопления в 
помещении в связи с эффектом обратного удара пламени.

A
Нижнее белье, содержащее металлические элементы, не 
должно сушиться
в сушильной машине. Сушильная машина может быть 
повреждена, если металлические элементы будут сидеть 
неплотно и отломаются во время сушки.
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Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды

C
Используйте умягчители и аналогичные средства в 
соответствии с инструкциями их производителей.

C
Перед каждой загрузкой и после нее всегда очищайте 
фильтр для удаления ворсинок. Никогда не эксплуатируйте 
сушильную машину без установленного фильтра для 
удаления ворсинок.

• Никогда не пытайтесь отремонтировать сушильную машину 
самостоятельно. Не осуществляйте ремонт или замену деталей 
изделия, даже если Вы имеете необходимые знания или 
возможности для выполнения данных операций, если это четко 
не указано в инструкции по эксплуатации или напечатанном 
руководстве по обслуживанию. Иначе Ваша жизнь и жизнь других 
лиц будет подвергнута опасности.

• Должно быть исключено наличие блокируемой, раздвижной 
или навесной двери, которая может заблокировать отверстие 
загрузочной дверцы в месте установки сушильной машины.

• Устанавливайте сушильную машину в местах, подходящих для 
домашнего использования. (Ванная комната, закрытый балкон, 
гараж и т.п.)

• Убедитесь, что в сушильную машину не смогут попасть домашние 
животные. Перед включением сушильной машины проверьте ее 
внутреннюю часть.

• Не свешивайтесь на загрузочной дверце сушильной машины, когда 
она открыта, так как машина может перевернуться.

• Нельзя допускать скопления ворсинок вокруг сушильного 
барабана.
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Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды
1.2 Монтаж над стиральной машиной
• Между двумя машинами не следует использовать фиксирующее 

устройство при установке сушильной машины над стиральной 
машиной. Крепежное приспособление должно устанавливаться 
авторизованным сервисным агентом.

• Общий вес стиральной машины и сушильной машины -при полной 
нагрузке-, когда они размещены на поверхности друг друга, 
достигает приблизительно 180 килограмм. Размещайте данные 
изделия на твердом полу с достаточной несущей способностью!

A
Стиральная машина не должна размещаться на 
сушильной машине. Во время установки сушильной 
машины на стиральной машине обращайте внимание на 
вышеуказанные предупреждения.

Таблица установки для стиральной машины и сушильной 
машины

Глубина 
сушильной 

машины

Глубина стиральной машины

62 см 60 см  54 см 50 см 49 см 45 см 40 см

54 см Установка 
возможна

Установка 
возможна

Установка 
возможна

Установка 
возможна

Установка 
возможна

Установка 
возможна

Установка 
невозможна

60 см Установка 
возможна

Установка 
возможна

Установка 
возможна

Установка 
возможна

Установка 
возможна

Установка 
невозможна

Установка 
невозможна
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Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды

1.3 Использование по назначению
• Сушильная машина разработана для домашнего использования. 

Он не подходит для коммерческого использования и не должен 
применяться не по назначению.

• Используйте сушильную машину только для сушки белья с 
соответствующей маркировкой.

• Производитель не несет ответственности в случае неправильного 
использования или транспортировки.

• Срок службы приобретенной Вами сушильной машины составляет 
10 лет. В течение данного периода оригинальные запасные 
части будут доступны для надлежащей эксплуатации сушильной 
машины.

1.4 Безопасность детей
• Упаковочные материалы представляют опасность для детей. 

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
• Электротовары представляют опасность для детей. Обеспечьте 

нахождение детей на достаточном расстоянии от них во время их 
работы Не позволяйте детям вмешиваться в работу сушильной 
машины. Используйте “безопасный” замок для предотвращения 
нарушения работы сушильной машины.

C “Безопасный” замок находится на панели управления. (См. 
раздел “Замок от детей”)

• Загрузочная дверца должна оставаться открытой, даже когда 
сушильная машина не используется.



10 / 60 RU Сушильная машина / Руководствопользователя 

Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды
1.5 Соответствование требованиям Директивы WEEE 
(директива ЕС об отходах электрического и электронного 
оборудования) и утилизация отработанного изделия

Данное устройство соответствует Директиве ЕС WEEE по 
ограничению использования вредных веществ (2012/19/EU).  
Данное изделие имеет классификационный знак для 
отработанного электрического и электронного 
оборудования (WEEE).
Данное изделие изготовлено с использованием деталей 

и материалов высокого качества, которые могут использоваться 
повторно и подходят для переработки.  Запрещается выбрасывать 
отходы устройства вместе с бытовыми и другими отходами после 
окончания срока эксплуатации. Необходимо отправить их в центр 
сбора для переработки отходов электрического и электронного 
оборудования. Получить информацию о подобных центрах можно в 
местных органах власти.
1.6 Соответствие требованиям Директивы RoHS (директива 
об ограничении использования некоторых вредных 
веществ в электрическом и электронном оборудовании):
Приобретенное Вами изделие соответствует требованиям 
Директивы RoHS ЕС (2011/65/EU).  Холодильник не содержит 
вредных и запрещенных материалов, указанных в данной 
Директиве.
1.7 Информация об упаковке
Материалы упаковки устройства произведены из 
перерабатываемого сырья в соответствии с нашими 
Национальными нормами по защите окружающей среды. 
Запрещается выбрасывать упаковочные материалы вместе 
с бытовыми и другими отходами. Отправьте их в точки сбора 
упаковочных материалов, указанные местными органами власти.

Для получения более подробной информации по изделию, 
пожалуйста, посетите следующий веб-сайт.  
http://www.beko.com
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Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды

1.8 Технические характеристики
 

* Мин. вес: Вес с закрытыми регулируемыми ножками.
    Макс. высота: Высота с максимально открытыми регулируемыми 
ножками.
** Вес сухого белья перед стиркой.
*** Паспортная табличка расположена за загрузочной дверцей.

RU 2
Высота (Мин. / Макс. ) 84,6 см / 86,6 см*
Ширина 59,5 см
Глубина 54 см
Вместимость (макс.) 7 кг**
Вес нетто (с пластиковой передней 
дверцей) 46,5 кг

Вес нетто (со стекляной передней 
дверцей) 48,5 кг

Напряжение
Номинальная потребляемая 
мощность См. паспортную табличку***

Код модели

C
Технические характеристики сушильной машины могут 
быть изменены без уведомления для улучшения качества 
изделия.

C
Цифры, приведенные в данном руководстве, являются 
схематическими и могут не соответствовать в точности 
данному изделию.

C

Значения, приведенные на маркировочных знаках 
сушильной машины или в другой напечатанной 
документации, имеющейся в комплекте с данной 
сушильной машиной, получены в лаборатории согласно 
соответствующим стандартам.  В зависимости от рабочих 
условий и условий внешней среды сушильной машины, эти 
значения могут отличаться.
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  2 Ваша сушильная машина
2.1 Содержимое упаковки

1 2 3 54

1. Шланг для спуска воды *
2. Запасная губка фильтра дверцы*
3. Руководство пользователя
4. Сушильная корзина*
5. Руководство пользователя сушильной корзины*

*Она может входить в комплект поставки Вашей машины, в зависимости от модели
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3 Установка
Перед обращением в ближайший авторизованный 
сервисный центр для установки сушильной 
машины убедитесь, что электрооборудование 
и водопровод соответствуют требованиям, 
содержащимся в руководстве пользователя. 
(См. раздел 3.3 Подключение 
к водопроводной сети и 3.5 
Электрическое соединение)  Если они 
не соответствуют требованиям, обратитесь к 
квалифицированному электрику и техническому 
специалисту для принятия необходимых мер.

C
Покупатель несет ответственность за 
подготовку к размещению сушильной 
машины, а также работы по монтажу 
электрооборудования и устройств для 
слива воды.

A
Перед установкой необходимо 
осмотреть сушильную машину на 
наличие на ней дефектов. В случае 
наличия повреждений сушильной 
машины от установки следует 
отказаться. Поврежденные изделия 
подвергают риску Вашу безопасность.

A
Перед началом эксплуатации 
сушильной машины следует выждать 
12 часов.

3.1 Подходящее место для 
установки
Установка сушильной машины должна 

производиться на устойчивой и ровной 
поверхности. 

Сушильная машина является тяжелой. Не 
перемещайте ее самостоятельно.

• Эксплуатацию следует осуществлять в 
хорошо вентилируемой, обеспыленной среде.

• Интервал между сушильной машиной и 
поверхностью не должен сокращаться такими 
материалами, как ковер, дерево или клейкая 
лента.

• Не перекрывайте вентиляционные решетки 
сушильной машины. 

• Должно быть исключено наличие 
блокируемой, раздвижной или навесной 
двери, которая может заблокировать 
отверстие загрузочной дверцы в месте 
установки сушильной машины.

• После установки сушильной машины она 
должна находиться в том же месте, где 
выполнялись соединения. Во время установки 
сушильной машины убедитесь, что ее задняя 

стенка не соприкасается с чем-либо (кран, 
розетка и т.д.). 

• Размещайте сушильную машину на 
расстоянии не менее 1 см от краев мебели.

• Эксплуатация сушильной машины может 
осуществляться при температуре от +5°C до 
+35°C. Эксплуатация при температуре вне 
указанного диапазона негативно повлияет 
на работу устройства, и оно может быть 
повреждено.

• Задняя поверхность сушильного барабана 
может быть размещена напротив стены.

B Не размещайте сушильную 
машину на шнуре питания.

3.2 Снятие предохранительных 
приспособлений для 
транспортировки

A
Перед тем, как начать эксплуатацию 
сушильной машины, необходимо 
снять предохранительные 
приспособления для транспортировки.

• Откройте загрузочную дверцу.
• В барабане находится нейлоновый пакет с 

куском пенополистирола. Удерживайте его от 
отсека с отметкой XX XX.

• Потяните нейлон к себе и снимите 
предохранительное приспособление для 
транспортировки.
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Установк

A
Убедитесь, что в барабане 
не осталась ни одна часть 
предохранительного приспособления 
для транспортировки..

3.3 Подсоединение к дренажной 
трубе
В изделиях, оснащенных узлом конденсации, 
во время цикла сушки вода накапливается в 
водосборнике. Скопившуюся воду следует сливать 
после каждого цикла сушки.
Вы можете слить скопившуюся воду напрямую 
через шланг для слива воды, поставляемый с 
изделием, вместо периодического слива воды, 
накапливающейся в водосборнике.
Подсоединение шланга для слива 
воды
1-2 Потяните шланг в задней части сушильной 

машины рукой, чтобы отсоединить его 
в месте, где он был подсоединен. Не 
используйте для отсоединения какие-либо 
инструменты.

3 Подсоедините один конец сливного шланга, 
поставляемого с сушильной машиной, к точке 
соединения, из которой был удален шланг 
изделия в предыдущем шаге.

4 Подсоедините другой конец сливного шланга 
напрямую к канализации или ванной.

1

3 4

2

A
Соединения шланга должны быть 
выполнены безопасным способом. 
Если шланг выйдет из своего корпуса 
во время слива воды, Ваш дом будет 
затоплен.

C
Шланг для слива воды должен быть 
подсоединен на высоте максимум 80 
см.

C
Убедитесь, что шланг для слива воды 
не находится в месте, где на него 
будут наступать, и что он не перегнут 
между канализацией и машиной.

3.4 Регулировка ножек
• Чтобы обеспечить более тихую работу 

машины с меньшим уровнем вибраций, 
она должна стоять ровно и быть 
сбалансированной на своих ножках. 
Балансировка машины осуществляется путем 
регулировки ножек.

• Поворачивайте ножки влево или вправо, пока 
сушильная машина не будет стоять ровно и 
устойчиво.

C Никогда не откручивайте 
регулируемые ножки от корпуса.
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3.5 Электрическое соединение
Для получения специальных инструкций по 
электрическому соединению, требуемому 
во время установки, (см. раздел 1.1.1 
Электробезопасность)
3.6 Транспортировка сушильной 
машины
Перед транспортировкой сушильной машины 
отключите ее от сети питания.
 Слейте из сушильной машины все оставшуюся 
воду.
В случае выполнения соединения для прямого 
слива воды удалите все шланговые соединения.

A
Мы рекомендуем переносить 
сушильную машину в вертикальном 
положении. Если перемещение 
машины в вертикальном положении 
невозможно, мы рекомендуем 
переносить ее при наклоне вправо, 
если смотреть на нее спереди. 

3.7 Предупреждения о звуках

C
Периодическое появление 
металлического звука из компрессора 
во время работы является 
нормальным явлением.

C
Вода, скапливающаяся во время 
работы, накачивается в водосборник. 
Наличие звука накачки во время 
данного процесса является 
нормальным явлением.

3.8 Замена осветительной 
лампы 
В случае использования осветительной лампы в 
сушильном барабане
Для замены лампы/светодиода, используемых для 
освещения сушильного барабана, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.
Лампы (-ы), используемая (-ые) в данном изделии, 
не подходит (-ят) для освещения бытовых 
помещений. Данная лампа предназначена для 
облегчения загрузки пользователем белья в 
сушильный барабан.
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4 Подготовка
4.1 Вещи, которые можно сушить в машине
Всегда соблюдайте рекомендации, указанныена бирках одежды. Сушите только вещи, наэтикетках 
которых указана возможность сушки в сушильной машине, и убедитесь в правильности выбора 
соответствующейпрограммы.

СИМВОЛЫ СТИРКИ БЕЛЬЯ
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4.2 Вещи, которые нельзя сушить в машине

C
Не сушите в машине деликатные 
вышитыеткани, шерстяные, 
шелковыевещи, деликатные и дорогие 
ткани, воздухонепроницаемые вещи, 
а также тюль.

4.3 Подготовка белья для сушки
• После стирки белье может запутаться. 

Разберите выстиранное белье на 
отдельныевещи, прежде чем загружать его в 
сушильныйавтомат.

• Вещи с металлическими элементами 
(например, замками-молниями) необходимо 
сушить вывернутыми.

• Застегните замки-молнии, крючки, пряжки и 
пуговицы. 

4.4 Рекомендации по экономии 
электроэнергии
Следующая информация поможет Вам 
эксплуатировать машину экологичным и 
энергоэффективным способом.
• При стирке отжимайте белье с как можно 

болеевысокой скоростью. Таким образом, 
удастсясократить время сушки и уменьшить 
расходэлектроэнергии.

• Сортируйте белье, в зависимости от типа 
и толщины. Сушите белье одного и того же 
типа вместе. Например, тонкие кухонные 
полотенца и скатерти следует сушить раньше, 
чем толстые махровые полотенца.

• Следуйте инструкциям, содержащимся в 
руководстве пользователя, при выборе 
программы.

• Не открывайте загрузочную дверцу машины во 
время сушки, если в этом нет необходимости. 
Если действительно требуется открыть 
загрузочную дверцу, не держите ее открытой 
долгое время.
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Подготовка
• Не добавляйте мокрое белье во время работы 

сушильной машины.
• Перед каждой сушкой и после нее очищайте 

фильтр для удаления ворсинок. (См. 
раздел 6 Обслуживание и очистка)

• Регулярно очищайте фильтр дверцы (в случае 
появления предупреждающего символа о 
необходимости очистки фильтра дверцы или 
через каждые 5 цикла сушки). (См. раздел 
6 Обслуживание и очистка)

• Во время сушки хорошо проветривайте 
помещение, в котором установлен сушильный 
автомат.

4.5 Правильный объем загрузки
Соблюдайте рекомендации, указанные в «Таблице 
выбора программ и энергопотребления». Не 
загружайте белье в объеме, превышающем 
значения, указанные в таблице.

C
Не рекомендуется загружать белье 
в машину спревышением уровня, 
указанного на рисунке. Если машина 
перегружена, результаты сушки 
ухудшатся. Кроме того, сушильный 
автомат и вещи могут быть 
повреждены.

Далее в качестве примера приведен вес некоторых 
вещей.

Белье Приблизительный 
вес (г)

Хлопчатобумажныепододеяльники 
(двойные) 1500

Хлопчатобумажныепододеяльники 
(одинарные) 1000

Простыни (двойные) 500
Простыни (одинарные) 350
Большие скатерти 700
Маленькие скатерти 250
Кухонные салфетки 100
Махровые полотенца 700
Полотенца для рук 350
Блузы 150
Хлопчатобумажные 
рубашки 300

Рубашки 200
Хлопчатобумажные платья 500
Платья 350
Джинсы 700
Носовые платки (10 штук) 100
Футболки 125

*Вес сухого белья перед стиркой.
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5  Эксплуатация изделия
5.1 Панель управления

1. Ручка выбора программ
2.  Индикатор последовательностипрограммы
3.  Кнопка «Вкл./Выкл.»
4.  Кнопка «Вкл./Выкл.»
5.  Кнопка завершения последовательности программы
6.  Кнопка звукового предупреждения

1 2

456

3

Ежедневная 
сушка

Конец/Прот
ивосминаем

ость

Программы 
таймера

Хлопок Синтетика Освежающий 
цикл

Отмена
звукового 

предупреждения

Сушка для 
глажения

Экстра-сушк
а

Сушка для 
хранения в 

шкафу

Сушка для 
хранения в 

шкафу +

Уровень 
сухости

Сушка

Звуковая 
сигнализац

ия

Вкл./Выкл. Пуск/Пауза/
Отмена

Очистка 
фильтра

Замок
от детей

Емкость 
заполне

на

Экспресс

                          Джинсы             Рубашки

Детская Спортивная Вращение 
(отжим)

Микс Деликатные 
вещи

Обновление 
шерсти

Сушильный 
стеллаж

Отложение 
таймера
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Эксплуатация изделия
5.2 Символы экрана
5.3 Подготовка машины
1. Включите машину в розетку.
2.  Поместите белье внутрь машины.
3.  Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
4.  При первом включении машины она 

включается на уведомительной программе 
(сухость отсека с хлопком).

C
Нажатие кнопки «Вкл./Выкл.» не 
означает, что программа запущена.
Нажмите кнопку «пуск/пауза», чтобы 
включить программу.

5.4 Выбор программы
1. Выберите требуемую программу из 

нижеследующей таблицы, вкоторой указаны 
уровни сушки.

2.  Выберите требуемую программу с помощью 
кнопки выбора программы.

Экстра-сушка

Нормальная 
температураприемлема для 
сушки только белья из хлопка.
Толстое, многослойное 
белье(например, полотенца, 
простыни, джинсовые изделия 
и т.д.) сушится таким образом, 
который не предусматривает 
глажения перед тем, как 
складывать вещи на хранение 
в шкаф.

Сушка для 
хранения в 
шкафу

Обычное белье 
(например,скатерти, нижнее 
белье) сушится таким образом, 
который непредусматривает 
глаженияперед тем, как 
складыватьвещи на хранение в 
шкаф.

Сушка для 
хранения в 
шкафу +

Обычное белье 
(например,скатерти, нижнее 
белье) снова сушится 
таким образом, который 
предусматривает его 
размещение в шкафу, но в 
большей степени, чем опция 
сушки для хранения в шкафу.

Сушка для 
глажения

Вещи среднего 
размера(например, рубашки, 
платья) сушатся для глаженья.

C
Для получения более подробной 
информации о программах см.  
раздел «Таблица выбора программ и 
энергопотребления».

5.5 Основные программы
Основные программы приведены ниже на 
основании вида ткани.
• Хлопок
С помощью данной программы рекомендуется 
сушка ноского белья. Сушка осуществляется при 
нормальной температуре. Рекомендуется для 
белья из хлопка (простыни, покрывала, полотенца, 
халаты и т.п.)
• Синтетика
С помощью данной программы рекомендуется 
сушка белья, которое является не очень носким. 
Рекомендуется для синтетического белья.

5.6 Дополнительные программы
Для специальных требований в машине имеются 
следующие дополнительные программы.

C
Дополнительные программы могут 
отличаться в зависимости от 
технических характеристик машины.

C
Для получения лучших результатов 
работы программ сушки машины 
белье должно быть постирано в 
стиральной машине с использованием 
подходящей программы и отжато при 
рекомендуемом количестве оборотов.

• Джинсы
Используется для сушки джинсов, отжатых  в 
стиральной машине на высоких оборотах.
• Спорт
Используется для сушки белья, изготовленного из 
синтетической, хлопковой или смешанной ткани.
• Экспресс
Вы можете использовать данную программу для 
сушки белья из хлопка, которое было отжато 
в стиральной машине на высоких оборотах. 
Осуществляется сушка 1 кг белья из хлопка (3 
рубашки / 3 футболки) в течение 50 минут.
• Ежедневная сушка
Программа для ежедневной сушки белья из хлопка 
и синтетической ткани, длится 110 минут.
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• Рубашки
Более деликатная сушка рубашек, и, 
следовательно, меньшее количество складок для 
более легкой глажки.
• Детская
Эта программа предназначена для сушки детской 
одежды, на этикетках которой указана возможность 
машинной сушки. 

C
После использования данной 
программы рубашки остаются слегка 
сырыми. Рекомендуется не оставлять 
рубашки в сушильной машине.

• Бережная
При более низкой температуре Вы может сушить 
изделия из деликатных тканей (шелковые 
блузы, тонкое нижнее белье), для которых 
разрешенаавтоматическая сушка, или изделия, для 
которых рекомендуется ручная стирка.

C
Рекомендуется осуществлять сушку 
деликатных вещей в стиральном 
мешке для предотвращения 
появления большого количества 
складок или повреждений. После 
завершения программы немедленно 
извлеките белье из машины и 
развесьте его для предотвращения 
появления складок.

• Освежающий цикл
Вентиляция выполняется в течение 10 минут 
без подачи горячего воздуха. С помощью этой 
программы Вы можете проветрить хлопковые 
изделия и белье, которые долгое время 
находились в закрытом помещении, удаляя 
неприятные запахи.
• Программы таймера
Вы можете выбрать одну из программ таймера на 
30 и 45 минут для достижения желаемого уровня 
сухости белья при низких температурах.

C
Программа выполняет сушку на 
протяжении выбранного времени вне 
зависимости оттемпературы сушки.
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5.7 Таблица выбора программ и энергопотребления

* : Стандартная программа энергопотребления (EN 61121:2012)
Все значения, указанные в таблице, соответствуют стандарту EN 61121:2012. Эти значения могут 
отличаться от указанных в таблице в зависимости от типа белья,скорости отжима, условий внешней среды 
и колебаний напряжения.

RU 7

Программы Загрузка 
(кг)

Скорость отжима 
стиральной машины 

(об./мин.)

Остаточная 
влажность 

(приблизительно)
Время сушки (минуты)

Хлопок / цветное

A Экстра-сушка 7 1000 % 60 185

A  Можно носить 7 1000 % 60 174

A  Можно гладить 7 1000 % 60 140

Рубашки 1.5 1200 % 60 60

Джинсы 4 1200 %50 150

Ежедневная сушка 4 1200 %50 110

Спорт 4 1000 %60 135

Экспресс 1 1200 %50 50

Деликатные вещи 2 600 %40 70

Детская 3 1000 % 60 80

Синтетика

B  Можно носить 3.5 800 % 40 70

B  Можно гладить 3.5 800 % 40 60

Энергопотребление

Программы Загрузка 
(кг)

Скорость отжима 
стиральной машины 

(об./мин.)

Остаточная 
влажность 

(приблизительно)
Энергопотребление 

(кВтч)

Хлопок, готовый к носке * 7 1000 % 60 1,68

Хлопок, готовый к глажению 7 1000 % 60 1,3

Синтетика, готово к носке 3.5 800 % 40 0,59

Потребление электроэнергии ввыключенном состоянии для стандартной программы “хлопок” 
при полной нагрузке, PO (Вт) 0,5

Потребление электроэнергии в режиме “оставлен включенным” для  стандартной программы 
“хлопок” при полной нагрузке, PL (Вт) 1,0

Содержит фторосодержащие парниковые газы, предусмотренные в Протоколе Киото. 
Герметически защищено. R134a /0,350 kg

Программа сушки „Хлопок“ („Cotton cupboard dry programme“) используется при полной нагрузке 
и является стандартной программой сушки, к которой относится информация на этикетке и в 
карточке, согласно которой, эта программа подходит для сушки умеренно влажного хлопкового 
белья, и что она является наиболее эффективной программой с точки зрения потребления энергии 
для хлопка.
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5.8 Дополнительные функции
Отмена звукового оповещения
По завершении программы машина подает 
звуковой сигнал. Если Вы не хотите использовать 
эти звуковые оповещения, нажмите кнопку 
«Звуковое оповещение» (“Sound Notification”).
При нажатии кнопки звукового оповещения 
она загорится, и после завершения программы 
звуковые оповещения включатья не будут.

C
Вы можете выбрать эту 
функциюперед началом программы 
или после пуска программы.

5.9 Символы предупреждения

C
Символы предупреждения могут 
отличаться в зависимости от 
технических характеристик машины.

Очистка волокнистого фильтра
После завершения программы загорится 
светодиодный индикатор предупреждения, 
указывающий на необходимость очистки фильтра.

C
Если начнет мигать светодиодный 
индикатор очистки фильтра, 
следует изучить главу „Выявление 
неисправностей“.

Водосборник
После завершения программы загорится 
светодиодный индикатор предупреждения, 
указывающий на необходимость опорожнения 
водосборника.
Если водосборник будет заполнен во время 
работы программы, начнет мигать светодиодный 
индикатор предупреждения, и машина перейдет в 
режим ожидания. В этом случае следует вылить 
воду из водосборника и включить программу 
путем нажатия кнопки “пуск/пауза”. Светодиодный 
индикатор предупреждения погаснет, и работа 
программы будет продолжена.

Загрузочная дверца открыта
Светодиодный индикатор “пуск/пауза” будет 
мигать, если загрузочная дверца сушильной 
машины будет открыта.
 
5.10 Завершение 
последовательности 
программы
С помощью функции завершения 
последовательности программы Вы можете 
отложить завершение последовательности 
программы до 24 часов.
1. Откройте загрузочную дверцу и разместите 

белье.
2.  Выберите программу сушки.
3.  Нажмите кнопку выбора завершения 

последовательности программы и установите 
требуемое время отложения.

 Загорится светодиодный индикатор 
завершения последовательности программы. 
(Завершение последовательности программы 
будет постоянно смещаться при удерживании 
данной кнопки нажатой).

4.  Нажмите кнопку «пуск/пауза». 
Начнется обратный отсчет завершения 
последовательности программы. В 
середине отображаемой отложенной 
последовательности программы замигает знак 
“:”.

C
В течение периода завершения 
последовательности программы 
возможно добавление или извлечение 
белья. Продолжительность, указанная 
на экране, является суммой 
продолжительности обычной сушки 
и завершением последовательности 
программы. В конце обратного 
отсчета световой индикатор 
завершения последовательности 
программы погаснет, начнется сушка, 
и загорится световой индикатор 
сушки.
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5.12 Замок от детей
Для предотвращения прерывания выполняемых 
программ из-за нажатиякнопок имеется функция 
блокировки от детей.

Если включена блокировкадоступа детей, все 
кнопки, кроме кнопки «Вкл./Выкл», деактивированы.
Чтобы включить замок от детей, одновременно 
нажмите и удерживайте кнопки «звуковое 
оповещение» и «завершение последовательности 
программы» втечение 3 секунд.

Чтобы запустить новую программу по окончании 
предыдущей, илиприостановить программу, 
следует отключить замок от детей. Для отключения 
функции блокировки от детей снова нажмите и 
удерживайте эти же кнопки в течение 3 секунд.

C
При включении функции блокировки 
от детей на экране появится символ 
замка.

C
При перезапуске машины нажатием 
кнопки «Вкл./Выкл», функция 
блокировки от детей также 
отключается.

При нажатии любой кнопки  (за исключением 
кнопки «Вкл./ Выкл») или поворачивании ручки 
выбора программы во время включения замка т 
детей будет издан звуковой сигнал.

5.13 Изменение программы 
послеее включения
После того, как машина начнет работу, Вы можете 
изменить выбранную программу для сушки белья 
на другой программе.
1. Например, для выбора программы 

“Дополнительная сушка” вместо “Сухость при 
глажке” остановите программу с помощью 
кнопки “Пуск/пауза”.

2.  Поверните ручку выбора программы для 
выбора программы “Дополнительная сушка”.

3.  Включите программу с помощью кнопки “пуск/
пауза”.

Изменение завершения 
последовательности программы
Если Вы захотите изменить данный период во 
время обратного отсчета:
1. Отмените программу с помощью кнопки 

“вкл./выкл.”. Снова включите сушильную 
машину с помощью кнопки “вкл./выкл.”. При 
первом включении сушильной машины она 
включается на уведомительной программе 
(сухость отсека с хлопком).

2.  Выберите требуемую программу с помощью 
кнопки выбора программы.

3.  Повторяйте операцию завершения 
последовательности программы, сколько 
требуется.

4.  Включите программу с помощью кнопки “пуск/
пауза”.

Отмена функции завершения 
последовательности программы    
Если Вы хотите отменить функцию завершения 
последовательности программы, включив 
обратный отсчет, и включить программу 
немедленно:
1. Отмените программу с помощью кнопки 

“вкл./выкл.”. Снова включите сушильную 
машину с помощью кнопки “вкл./выкл.”. При 
первом включении сушильной машины она 
включается на уведомительной программе 
(сухость отсека с хлопком).

2.  Выберите требуемую программу с помощью 
кнопки выбора программы.

3.  Включите программу с помощью кнопки “пуск/
пауза”.

5.11 Включение программы
Включите программу с помощью кнопки “пуск/
пауза”.
Загорится светодиодный индикатор “пуск/пауза” и 
“сушка”, указывая на то, что программа включена. 
В середине оставшейся последовательности 
программы замигает знак “:”.
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Добавление и извлечение белья в 
режиме ожидания
Для добавления или извлечения белья 
послевключения программы:
1. Для переключения машины в режим ожидания  

нажмите кнопку «Пуск/пауза». Процесс сушки 
прекратится.

2.  Откройте дверцу изакройте ее снова, добавив 
или вынув белье.

3.  Включите программу с помощью кнопки “пуск/
пауза”.

C
Добавление белья после начала 
процесса сушки может привести 
к тому, что уже сухие вещи в 
машинеперемешаются с влажными, 
и в результате цикла просушки все 
белье останется влажным.

C
Белье можно добавлять или 
извлекать в процессе сушки столько, 
сколько это необходимо.
Но постоянное прерывание 
процесса сушки продлитвремя 
работы программы и увеличит 
энергопотребление. Поэтому 
рекомендуется добавлять белье до 
того, как программа будетзапущена.

C
Если выбрать новую программу, 
повернув ручку выбора 
программ в режиме ожидания, то 
текущаяпрограмма будет отменена.
При добавлении или извлечении 
белья во время продолжающейся 
программы не касайтесь внутренней 
поверхности барабана. Поверхность 
барабана горячая.

5.14 Отмена программы
Если Вы хотите отменить программу и завершить 
операцию сушки по любой причине после 
включения машины, нажмите кнопку «Вкл./ Выкл»).

A
Так как внутренняя поверхность 
машины будет чрезвычайно горячей 
при отмене программы во время 
работы машины, следует включить 
программу вентиляции для ее 
охлаждения.

5.15 Завершение программы
После завершения программы, загорятся 
светодиодные индикаторы предупреждения 
“Окончание/Предотвращение появления складок”, 
“Очистка волокнистого фильтра” и “Водосборник” 
на экране хода выполнения программы. Можно 
открыть дверцу. Машинаготова к выполнению 
следующего цикла.
Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» для выключения 
машины.

C
Если белье не было извлечено 
после завершения программы, 
включится 2-часовая программа для 
предупреждения сминаемости белья 
для предотвращения появления 
складок в белье, которое останется в 
машине.

C
Выполняйте чистку волокнистого 
фильтра после каждого цикла сушки. 
(См. раздел „Чистка фильтра и 
внутренняя поверхность загрузочной 
дверцы“)

C
Сливайте воду из водосборника после 
каждого цикла сушки. (См. раздел 
„Слив воды из водосборника“)
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Срок службы изделия будет продлен, и количество 
часто возникающих неисправностей будет 
уменьшено в случае его регулярной очистки.
6.1 Очистка 
волокнистого фильтра / 
внутреннейповерхности 
загрузочной дверцы
Ворс и волокна, попадающие с белья в воздух 
на протяжении цикла сушки, скапливаются в 
волокнистом фильтре. 

C
Как правило, они формируются 
впроцессе носки и стирки.

A
Обязательно очищайте фильтр 
ивнутренние поверхности дверцыпосле 
каждого цикла сушки.

C
Вы можете производить очистку 
фильтра с помощью пылесоса.

Для того, чтобы очистить фильтр:
• Откройте загрузочную дверцу.
• Извлеките фильтр из дверцы, потянув его 

вверх, и откройте фильтр.
• Очистите ворс и волокна — рукой или с 

помощью мягкого кусочка ткани.
• Закройте фильтр для удаления ворсинок и 

установите его на место в корпус.

• На отверстиях в фильтре может образоваться 
наслоение, что может привести к 
закупориванию фильтра после использования 
машины в течение некоторого времени. 
Промойте фильтр теплой водой для удаления 
наслоения, скапливающегося на поверхности 
фильтра. Полностью высушите фильтр перед 
его повторной установкой.

• Очистите всю внутреннююповерхность 
дверцы и уплотнение дверцы с помощью 
мягкой влажной ткани.

6.2 Очистка датчика  
В сушильном автомате установлены датчики 
влажности для определения сухости белья.
Чтобы очистить датчики:
• Откройте загрузочную дверцусушильного 

автомата.
• Подождите, пока машина охладится, если 

сушка завершена.
• Протрите металлические датчикикусочком 

мягкой ткани, смоченной в уксусе, и вытрите 
их насухо.

C
Очищайте металлические датчики 4 
раза а год.
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C
Не используйте для чистки 
металлических поверхностей датчиков 
металлические инструменты.

A
Никогда не используйте для чистки 
растворители, чистящие средства и 
другие подобные вещества, поскольку 
это может привести к пожару и взрыву! 

6.3 Слив воды из водосборника
В процессе сушки влага из белья удаляется и 
конденсируется, и вода, которая образуется в 
результате этого, скапливается в водосборнике. 
Сливайте воду из водосборника после каждого 
цикла сушки.

A
Водяной конденсат не 
являетсяпитьевой водой!

A
Ни в коем случае не 
снимайтеводосборник во время 
выполнения программы!

Если Вы забудете опорожнить водосборник, 
сушильный автомат остановится в процессе 
следующих циклов сушки, когда загорится 
предупреждающий индикатор «Водосборник». В 
этом случае послеопорожнения бака водяного 
конденсата нажмите кнопку «Пуск/пауза» для 
возобновления выполнения программы.
Чтобы опорожнить бак водяногоконденсата:
Откройте ящик и аккуратно извлеките бак для 

воды.

• Слейте воду из бака.

• Если в воронке имеется слой ворса, промойте 
ее под проточной водой. 

• Установите бак на место. 

C
В случае использования опции 
прямого слива воды в опорожнении 
водосборника нет необходимости.
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6.4 Очистка фильтра дверцы 
Ворс и волокна, которые не могут задерживаться 
волокнистым фильтром, блокируются фильтром 
дверцы за предохранительной пластинкой. 
Максимум при каждом 5-м цикле сушки будет 
загораться световой индикатор предупреждения 
“Очистка фильтра дверцы” в качестве 
напоминания.
Фильтр дверцы включает в себя двухуровневый 
фильтр. Первый уровень является губкой фильтра 
дверцы, а второй уровень — фильтрующей тканью.
Очистка фильтра дверцы
• Нажмите на кнопку предохранительной 

пластинки для ее открывания.

• Снимите крышку фильтра дверцы, повернув 
ее в направлении стрелки.

• Потяните фильтр дверцы наружу.

• Откройте фильтр дверцы путем нажатия 
красной кнопки.

• Извлеките губку фильтра дверцы наружу.

 

• Удалите рукой ворсинки, волокна и хлопок, 
появляющиеся на фильтрующей ткани или 
очистите ее с помощью куска мягкой ткани.

• Если Вы заметите слой ворса, который может 
привести к закупориванию фильтрующей 
ткани, промойте ее в теплой воде.  Тщательно 
высушите фильтрующую ткань перед ее 
установкой обратно в фильтр дверцы.
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Обслуживание и чистка
• Промойте губку фильтра дверцы рукой для 

удаления волокон и ворса на ее поверхности. 
После промывки губки выжмите ее рукой и 
удалите остатки воды. Тщательно высушите 
губку перед тем, как поместить ее для 
хранения.

C
В очистке губки нет необходимости, 
если скопление волокон и ворса на ней 
является незначительным.

• Поместите губку обратно на место.

• Закройте фильтр дверцы так, чтобы красная 
кнопка была защелкнута.

• Установите фильтр дверцы на место, 
поверните крышку фильтра дверцы в 
направлении стрелки и плотно закройте ее.

• Закройте крышку предохранительной 
пластинки.

A
Сушка без установленной на месте 
губки фильтра дверцы приведет к 
повреждению машины! 

C
В случае загрязнения волокнистого 
фильтра и фильтра дверцы сушка 
займет больше времени, и в 
результате увеличится количество 
потребляемой энергии.

6.5 Очистка испарителя
Удаляйте ворс, скапливаемый на ребрах 
испарителя, расположенного за фильтром дверцы, 
с помощью пылесоса.

 

A
Также Вы можете производить очистку 
рукой при условии использования 
защитных перчаток. Не пытайтесь 
производить очистку голыми руками. 
Вы можете поранить руки о ребра 
испарителя.
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7 Рекомендации по устранению неисправностей
Процесс сушки проходит оченьмедленно.
• Поры волокнистого фильтра закупорены. >>> Промойте волокнистый фильтр теплой водой.
• Фильтр дверцы закупорен. >>> Очистите губку и фильтрующую ткань в фильтре дверцы.
• Вентиляционные решетки в передней части машины заблокированы.. >>> Удалите предметы (при 

их наличии), которые блокируют вентиляцию в передней части вентиляционных решеток.
• Вентиляция недостаточная, так как помещение, где установлена машина, очень малое. >>> 

Откройте дверь и окно помещения во избежание избыточного повышения температуры внутри 
помещения.

• На датчике влажности скопилась накипь. >>> Очистите датчик влажности.
• Загружено слишком большое количество белья. >>> Не допускайте избыточной загрузки 

сушильной машины.
• Белье недостаточно отжато. >>>Отожмите белье в стиральной машине с как можно более 

высокой скоростью.
В конце сушки белье мокрое.

C После сушки горячая одежда кажется более сырой, чем она является на самом деле.

• Вероятно, выбранная программа не соответствует типу белья. >>> Проверьте этикетки на 
одежде, выберите соответствующую программу для имеющегося типа белья или используйте в 
дополнение программы таймера.

• Поры волокнистого фильтра закупорены. >>> Промойте волокнистый фильтр теплой водой.
• Фильтр дверцы закупорен. >>> Очистите губку и фильтрующую ткань в фильтре дверцы.
• Загружено слишком большое количество белья. >>> Не допускайте избыточной загрузки 

сушильной машины.
• Белье недостаточно отжато.  >>> Отожмите белье в стиральной машине с как можно более 

высокой скоростью.
Сушильная машина не включается, или программа не запускается. Сушильная машина не включается, 
когда она настроена.

• Вилка устройства не включена в розетку. >>> Убедитесь, что шнур электропитания включен в 
розетку.

• Загрузочная дверца приоткрыта. >>> Убедитесь, что загрузочная дверца плотно закрыта.
• Программа не выбрана, или кнопка “Пуск / Пауза / Отмена” не нажата. >>> Убедитесь, что 

программа выбрана, и машина не находится в режиме паузы.
• Включена блокировка от детей. >>> Выключите блокировку от детей.

Работа программы прервана без какой-либо причины.
• Загрузочная дверца приоткрыта. >>> Убедитесь, что загрузочная дверца плотно закрыта.
• Имеет место отключение электроэнергии. >>> Нажмите кнопку «Пуск/пауза/отмена», чтобы 

включить программу.
• Водосборник заполнен. >>> Слейте воду из водосборника.
Белье село, свалялось, повредилось.
• Программа, подходящая для данного типа белья, не используется.. >>> Проверьте этикетку на 

одежде и выберите подходящую программу для данного вида ткани.



30 / 60 RU Сушильная машина / Руководствопользователя 

Рекомендации по устранению неисправностей
Освещение барабана не включается. (В моделях с лампой)
• При нажатии кнопки «Вкл./ Выкл» сушильная машина не включается. >>> Убедитесь, что 

сушильная машина включена.
• Лампа неисправна. >>> Обратитесь к авторизованному сервисному агенту для замены лампы
Горит символ “Конец/Противосминаемость”
• Включена программа противосминаемости для предотвращения сминания белья, оставшегося в 

машине. >>> Выключите сушильную машину и извлеките белье.
Горит символ “Конец”.
• Программа завершена. Выключите сушильную машину и извлеките белье.
Горит символ очистки волокнистого фильтра.
• Волокнистый фильтр не очищен. >>> Очистите волокнистый фильтр.
Горит символ очистки волокнистого фильтра.
• Корпус фильтра закупорен волокнами. >>> Очистите корпус волокнистого фильтра.
• В порах волокнисного фильтра скопились отложения, которые могут вызвать закупоривание. >>> 

Промойте волокнистый фильтр теплой водой.
• Фильтр дверцы закупорен. >>> Очистите губку и фильтрующую ткань в фильтре дверцы.
Из загрузочной дверцы вытекает вода
• На внутренней поверхности загрузочной дверцы и на поверхностях корзины загрузочной дверцы 

скопились волокна. >>> Очистите внутренние поверхности загрузочной дверцы и поверхности 
корзины загрузочной дверцы.

Загрузочная дверца неожиданно открывается.
• Загрузочная дверца приоткрыта. >>> Нажимайте на загрузочную дверцу, чтобы закрыть ее, пока 

не услышите звук щелчка.
Горит/мигает предупреждающий символ водосборника.
• Водосборник заполнен. >>> Слейте воду из водосборника.
• Сливной шланг перегнут. >>> Если изделие подсоединено напрямую к канализации, проверьте 

шланг для слива воды.  
Горит символ предупреждения о необходимости очистки фильтра дверцы.
• Фильтр дверцы не очищен.  >>> Очистите губку и фильтрующую ткань в фильтре дверцы.

A
Если Вы не можете устранить проблему после выполнения инструкций, содержащихся в 
данном разделе, обратитесь к продавцу или авторизованному сервисному агенту. Никогда не 
пытайтесь произвести ремонт нерабочего изделия самостоятельно.



Prosimo, najprej preberite ta navodila!
Spoštovani kupec,
Hvala, da ste izbrali izdelek Beko. Upamo, da vam bo naš izdelek, ki je bil proizveden
z visoko tehnologijo in kakovostjo dajal najboljše rezultate. Svetujemo vam, da si pred uporabo pozorno preberete
ta navodila za uporabo in drugo spremljajočo dokumentacijo
in jo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek izročite nekomu drugemu, priložite tudi navodila. Bodite
pozorni na vse nasvete in opozorila, ki so navedeni v uporabniškem priročniku in upoštevajte
v njih vsebovana navodila.
ta uporabniški priročnik velja za model, prikazan na naslovni strani.

Razlaga simbolov
V celotnem tem priročniku se uporabljajo naslednji simboli:

C
Pomembne informacije ali koristni nasveti 
o uporabi.

A
Opozorilo za ogrožajoče situacije za življenje 
in premoženje.

B Opozorilo glede električnega udara.

Opozorilo glede vročih površin.

Opozorilo na nevarnost požara.

Ovojnina naprave je izdelana iz materialov, 
primernih za reciklažo, v skladu z našimi 
nacionalnimi okoljskimi predpisi.

Ovojnine ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi in drugimi odpadki, ampak jo predajte na zbirnih mestih, katere 
urejajo lokalni predpisi.
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1	 Pomembna	varnostna	in	okoljska	navodila
To poglavje vsebuje varnostna navodila, ki vas varujejo pred nevarnostjo 
nastanka telesnih poškodb in materialne škode. Neupoštevanje teh navodil 
razveljavi garancijo.

1.1 Splošna varnost
•	Sušilnik lahko uporabljajo otroci stari vsaj 8 let in osebe z zmanjšanimi 

fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem 
izkušenj in znanja, če so pod stalnim nadzorom ali so dobili navodila 
o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti. Otroci se z 
izdelkom ne smejo igrati. Otroci naj stroja ne čistijo ali vzdržujejo, razen če 
so pod nadzorom odrasle osebe.

•	Otroci mlajši od 3 let se naj ne nahajo v bližni stroja, razen če jih imate 
nenehno pod nadzorom.

•	Po višini nastavljivih nožic ne odstranjujte. Reže med sušilnikom in 
tlemi ne zmanjšujte z materiali, kot so talne obloge, les in trak. To lahko 
povzroči težave s sušilnikom.

•	Namestitev in popravila naj vedno izvaja pooblaščeni servis. Proizvajalec 
ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica postopkov, ki jih izvajajo 
nepooblaščene osebe.

•	Sušilnika nikoli ne čistite s pršenjem ali polivanjem z vodo! Obstaja 
nevarnost električnega udara!
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Pomembna varnostna in okoljska navodila
1.1.1 Varnost glede elektrike

A Med priključevanjem stroja na električno omrežje upoštevajte 
varnostna navodila za dela na električnih napravah.

•	Sušilnik priključite na ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko z 
vrednostjo, ki je navedena na tipski nalepki. Ozemljitev naj izvede 
kvalificiran električar. Naše podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, ki 
bi se pojavila, ko se izdelek uporablja brez ozemljitve, izvedene v skladu z 
lokalnimi predpisi.

•	Napetost in dovoljen tok varovalke sta navedena na tipski nalepki. 

•	Napetost, navedena na tipski nalepki, mora biti enaka vaši omrežni 
napetosti. 

•	Ko sušilnik ni v uporabi, ga izključite iz vtičnice.

•	Sušilnik izključite iz električnega omrežja tudi med namestitvijo, 
vzdrževanjem, čiščenjem in popravili.

•	Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami! Nikoli ne izvlecite vtiča 
neposredno z vlečenjem kabla, vedno ga izvlecite le s prijemom za vtič.

•	Za priklop sušilnika ne uporabljajte podaljškov, razdelilnikov ali adapterjev. 
S tem zmanjšate nevarnost požara in električnega udara.

•	Po namestitvi mora biti vtikač lahko dostopen.

B Pri poškodovanem napajalnem kablu obvestite
pooblaščeni servis, ki ga naj zamenja.

B Če je sušilnik v okvari, se ne sme uporabljati, razen če ga 
popravlja pooblaščeni servisni zastopnik! Obstaja nevarnost 
električnega udara!
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Pomembna varnostna in okoljska navodila
1.1.2 Varnost izdelka

Točke, ki jih je potrebno upoštevati glede požarne 
nevarnosti: 
Spodaj navedenega perila ali predmetov ne smete sušiti v 
sušilniku, saj lahko pride do požara.
•	Neoprano perilo
•	Predmeti, onesnaženi z oljem, acetonom, alkoholom, kurilnim 

oljem, kerozinom, kemičnimi čistili, terpentinom, parafinom ali 
sredstvi za odstranjevanje parafina morajo biti pred sušenjem v 
čistilniku oprani v vroči vodi z večjo količino detergenta.

Zato morajo biti posebej predmeti, onesnaženimi z zgoraj 
navedenimi snovmi, temeljito oprani. V ta namen uporabite
ustrezni detergent in perite pri visoki temperaturi.

Spodaj navedenega perila ali predmetov ne smete sušiti v 
sušilniku, saj lahko pride do požara.
•	Oblačila ali blazin, polnjenih s peno (lateksom) čepic za 

tuširanje, vodoodpornih tkanin, materialov z dodatki gume in 
gumijastih blazinic.

•	Oblačil, očiščenih z industrijskimi kemikalijami.

Predmeti, kot so na primer vžigalniki, vžigalice, kovanci, kovinski 
deli, igle itd. lahko poškodujejo boben ali povzročijo težave pri 
delovanju. Zato perilo med vstavljanjem v sušilnik temeljito 
preglejte.

Sušilnika ne zaustavljajte dokler se program ne zaključi. Če to 
morate storiti, hitro odstranite vse perilo in ga razprostrite, da se 
toplota čim hitreje razprši.

Neustrezno oprana oblačila lahko povzročijo samovžig in se 
vnamejo tudi po končanem sušenju.
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Pomembna varnostna in okoljska navodila
•	Da preprečite nabiranje plinov iz naprav, ki delujejo z drugimi vrstami 

goriva, vključno z odprtim ognjem, morate v okolici sušilnika zagotoviti 
zadostno prezračevanje.

A Perilo, v katerem se kovinske ojačitve ne smejo sušiti
v sušilniku. Če se kovinske ojačitve med sušenjem sprostijo ali 
odlomijo, se sušilnik lahko poškoduje.

C
Mehčalce in podobne izdelke uporabljajte v skladu z navodili 
njihovih proizvajalcev.

C
Pred vsakim polnjenjem sušilnika očistite filter za vlakna. Sušilnika 
nikoli ne uporabljajte brez nameščenega filtra za vlakna.

•	Pokvarjenega sušilnika nikoli ne poskušajte popravljati sami. Na izdelku 
ne izvajajte popravil ali zamenjav, četudi znate in ste sposobni opraviti 
zahtevan postopek, razen če je v navodilih za uporabo ali v servisnem 
priročniku to jasno nakazano. V nasprotnem boste ogrozili svoje življenje in 
življenja drugih.

•	V prostor, kjer boste namestili sušilnik, ne smejo voditi krilna ali drsna 
vrata, ki se lahko zaklenejo, katera bi ovirala odpiranje vratc sušilnika.

•	Sušilnik namestite v prostor, ki je primeren za domačo uporabo. 
(Kopalnica, zaprt balkon, garaža itd.)

•	Poskrbite, da domače živali ne morejo priti v sušilnik. Preden vključite 
sušilnik, preverite notranjost.

•	Ne naslanjajte se na vratca sušilnika, ko so odprta, saj se lahko prekucne.

•	Poskrbite, da se v okolici sušilnika ne bodo nabirali kosmi vlaken.
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Pomembna varnostna in okoljska navodila
1.2 Namestitev na pralni stroj
•	Za pritrditev sušilnika na pralni stroj uporabite napravo za pritrjevanje. 

Napravo za pritrjevanje mora namestiti pooblaščeni servisni zastopnik.

•	Skupna teža pralnega stroja in sušilnika - ko sta polno naložena - ko sta 
nameščena drug na drugega, lahko dosega približno 180 kilogramov.  
Napravi namestite na trdna tla, ki imajo zadostno nosilnost!

A Pralnega stroja ne smete postavljati na sušilnik. Med 
nameščanjem na pralni stroj bodite pozorni na zgornja opozorila.

Namestitvena tabela za pralni stroj in sušilnik

Globina 
sušilnika

Globina pralnega stroja

62cm 60 cm  54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm

54 cm Se lahko 
namesti

Se lahko 
namesti

Se lahko 
namesti

Se lahko 
namesti

Se lahko 
namesti

Se lahko 
namesti

Se ne sme 
namestiti

60 cm Se lahko 
namesti

Se lahko 
namesti

Se lahko 
namesti

Se lahko 
namesti

Se lahko 
namesti

Se ne sme 
namestiti

Se ne sme 
namestiti
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Pomembna varnostna in okoljska navodila
1.3 Predvidena uporaba
•	Sušilni stroj je bil zasnovan za domačo uporabo. Ni primeren za 

komercialno uporabo in se ne sme uporabljati za drugo rabo, kot je 
predvidena.

•	Sušilnik uporabljajte samo za sušenje perila, ki je ustrezno označeno.

•	Proizvajalec se odreka vsakršni odgovornosti, ki bi nastala iz nepravilne 
uporabe ali prevoza.

•	Življenjska doba sušilnika, ki ste ga kupili, je 10 let. V tem obdobju bodo 
za pravilno delovanje aparata na voljo originalni rezervni deli.

1.4 Varnost otrok
•	Ovojnina je otrokom nevarna. Hranite ovojnino izven dosega otrok.

•	Električni izdelki so otrokom nevarni. Ko izdelek deluje, naj bodo otroci 
izven dosega izdelka. Ne dovolite jim poseganja v sušilnik. Da otrokom 
preprečite poseganje v sušilnik, uporabite varnostno blokado za otroke.

C Varnostna blokada za otroke je na upravljalni plošči. (Glejte 
Varnostna blokada za otroke)

•	Vratca za polnjenje naj bodo zaprta tudi, ko sušilnik ni v uporabi.
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Pomembna varnostna in okoljska navodila
1.5 Skladnost z direktivo OEEO in 
odstranjevanjem odpadnih izdelkov: 

Izdelek je v skladu z direktivo EU OEEO (2012/19/EU).  Izdelek 
vsebuje simbol za razvrstitev odpadne električne in elektronske 
opreme (OEEO).
Izdelek je bil izdelan z visokokakovostnimi sestavnimi deli in 
materiali, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za 
recikliranje. Odsluženega odpadnega izdelka ne odlagajte z 

običajnimi gospodinjskimi in drugimi odpadki. Odnesite ga na center za 
zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o 
teh centrih za zbiranje se obrnite na lokalne oblasti.

1.6 Skladnost z direktivo RoHS:
Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU).  Ne 
vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi.

1.7 Informacije o embalaži
Embalažni material izdelka je izdelan iz materiala, ki ga je mogoče 
reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega 
materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. 
Odnesite ga na zbirna mesta za embalažni material, ki so jih določile 
lokalne oblasti.
Za več informacij o proizvodu obiščite naslednjo spletno stran.
http://www.beko.com
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Pomembna varnostna in okoljska navodila
1.8 Tehnični podatki

* Najmanjša višina:  Višina s spuščenimi nastavljivimi nogami.
   Največja višina: Višina z dvignjenimi nastavljivimi nogami. maximum.

** Suha teža perila pred pranjem.

*** Tipska tablica se nahaja za vratci za vstavljanje perila 

C
Tehnični podatki sušilca se lahko z namenom izboljšanja izdelka 
spremenijo brez predhodnega obvestila.

C
Slike v tem priročniku so shematske in se z izdelkom natančno ne 
ujemajo.

C
Vrednosti, navedene na oznakah na sušilniku ali v drugi sušilniku 
priloženi dokumentaciji, so dobljene v laboratoriju v skladu z
ustreznimi standardi. Glede na pogoje delovanja in okoljske pogoje 
lahko te vrednosti odstopajo.

SL
Višina ( Najmanjša / Največja ) 84,6 cm / 86,6 cm*
Širina 59,5 cm
Globina 54 cm
Kolièina perila (maks.) 7 kg**
Neto teža (uporaba plastičnih sprednjih vrat) 46,5 kg
Neto teža (uporaba steklenih sprednjih vrat) 48,5 kg
Napetost

Moè Glejte tipsko tablico***

Koda modela



40 / 60  SL Sušilni stroj / Navodila za uporabo

2 Vaš sušilnik

2.1 Vsebina pakiranja

1 2 3 54

1. Cev za odvod vode *
2. Rezervna gobica predala filtra*
3. Uporabniški priročnik
4. Koš za sušenje*
5. Priročnik za uporabo koša za sušenje*

* Lahko je priloženo stroju v odvisnosti od modela.
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3 Namestitev
Preden pokličete najbližji pooblaščeni servis za 
namestitev sušilnika, se prepričajte, da električna 
napeljava in odvod vode ustrezata navodilom v 
uporabniškem priročniku. (glej točko 3.3 Priključitev 
odvoda in 3.5 Električna povezava). Če ne ustrezata, se 
posvetujte z usposobljenim električarjem in tehnikom 
glede potrebnih preureditev.

C
Za pripravo lokacije sušilnika in električne 
ter instalacije za odpadno vodo je 
odgovoren kupec.

A
Pred namestitvijo vizualno preverite
ali so na sušilniku vidne poškodbe. Če je 
sušilnik poškodovan, ga ne nameščajte.  
Poškodovani izdelki so tveganje za vašo 
varnost.

A Po namestitvi sušilnika počakajte 12 ur 
preden ga uporabite.

3.1 Primerno mesto namestitve 
sušilnika: Namestite ga na stabilno in ravno podlago.  

Sušilnik je težak. Ne premikajte ga sami.
•	 Sušilnik naj deluje v dobro prezračenem prostoru 

brez prisotnosti prahu.
•	 Reže med sušilnikom in drugimi površinami ne 

zmanjšujte z materiali, kot so  talne obloge, les in 
trak.

•	 Ne prekrivajte prezračevalnih rež sušilnika. 
•	 V prostor, kjer boste namestili sušilnik, ne smejo 

voditi krilna ali drsna vrata, ki se lahko zaklenejo, 
katera bi blokirala vratca za polnjenje.

•	 Ko je sušilnik nameščen, naj ostane na istem 
mestu, kjer so bili izvedeni njegovi priključki. Pri 
nameščanju sušilnika se prepričajte, da se zadnja 
stena ne naslanja (na pipo, vtičnico itd.)

•	 Sušilnik postavite vsaj 1 cm stran od robov 
drugega pohištva. 

•	 Sušilnik lahko deluje v temperaturnem območju od 
+5 °C do +35 °C.  Če so pogoji delovanja zunaj 
tega območja, bo delovanje sušilnika slabše in se 
lahko okvari.

•	 Zadnjo stranico sušilnega stroja se naj namesti 
obrnjeno k steni. 

B Sušilnika ne postavljajte na napajalni 
kabel. 

3.2 Odstranjevanje sklopa varoval pri 
transportu

A Pred prvo uporabo sušilnika odstranite 
sklop varoval pri transportu.

•	 Odprite vratca za polnjenje.
•	 V bobnu se nahaja plastična vrečka, v kateri je kos 

stiropora.  Primite ga na delu, označenem z XX XX.
•	 Povlecite vrečko k sebi in odstranite sklop varoval 

pri transportu

A Preverite, da noben del sklopa varoval pri 
transportu ni ostal v bobnu.

3.3 Priključitev na odvod vode
Če je izdelek opremljen s kondenzacijsko enoto, se med 
sušenjem voda zbira v zbiralniku za vodo. Po vsakem 
ciklusu sušenja je treba zbrano vodo odliti. Zbrana voda 
se lahko odvaja skozi odtočno cev, ki je bila dobavljena 
skupaj z izdelkom, namesto da bi periodično odlivali 
vodo, ki se izteka v zbiralnik za vodo.
Priklop cevi za odvod vode
1-2 Povlecite gibko cev na zadnji strani sušilnika 

z roko, da jo snamete z mesta pritrditve. Pri 
odstranjevanju cevi ne uporabljajte orodja.

3 Priključite en konec odvodne cevi, ki je bila 
priložena sušilniku, na priključek, s katerega ste 
sneli cev izdelka v prejšnjem koraku. 

4 Priključite drugi konec odvodne cevi neposredno 
na odtok za odvajanje odpadne vode ali v 
umivalnik. 



42 / 60  SL Sušilni stroj / Navodila za uporabo

Namestitev

1

3 4

2

A
Cevi priključite na varen način. Če se cev 
sname, lahko zaradi odvedene vode pride 
do poplave v stanovanju.

C Cev za odvod vode mora biti priključena 
na višini največ 80 cm.

C
Poskrbite, da na cev za odvod vode 
ne stopate in da med
strojem in odtokom ni prepognjena.

3.4 Nastavljanje nožic
•	 Da bo sušilnik deloval tiše in brez vibracij, mora 

biti postavljen ravno in uravnovešeno na svojih 
nožicah. Z nastavljanjem nožic poravnajte položaj 
sušilnika.

•	 Zavrtite nožice na levo ali desno, dokler sušilnik ne 
stoji ravno in trdno. 

C Nastavljivih nožic nikoli ne odvijte v celoti 
iz njihovih ležišč. 

3.5 Električni priklop
Za podrobna navodila za električno povezavo med 
namestitvijo (glej 1.1.1 Varnost glede elektrike)

3.6 Transport sušilnika
Pred transportiranjem sušilnik odklopite.
Odstranite vso vodo, ki je ostala v sušilniku.
Če je izveden neposreden priklop za odvajanje vode, 
odstranite priključke cevi.

A
Priporočamo prenašanje sušilnika v 
pokončnem položaju.  Če stroja
ni možno prenašati v navpičnem 
položaju, priporočamo prenašanje v 
položaju, nagnjenem v desno, gledano s 
sprednje strani.

3.7 Opozorila glede hrupa

C Normalno je, da včasih med delovanjem 
slišite kovinski hrup kompresorja. 

C
Med delovanjem zbrana voda se črpa v 
rezervoar za vodo.  Normalno je, da med 
delovanjem slišite zvok črpanja.
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Namestitev

3.8 Zamenjava osvetlitvene luči
V tem primeru se osvetlitvena lučka uporablja v vašem 
sušilcu perila.
Če želite zamenjati LED oz. žarnico, ki se uporablja za 
osvetlitev vašega sušilnega stroja, pokličite pooblaščeni 
servis. Lučka(e) uporabljena v tej napravi ni primerna 
za razsvetljavo prostorov v domu. Predvideni namen te 
lučke je pomagati uporabniku, da daje perilo v sušilni 
stroj na udoben način. 



44 / 60  SL Sušilni stroj / Navodila za uporabo

4 Priprava
4.1 Perilo, primerno za sušenje v sušilniku
Vedno upoštevajte navodila, ki so navedena na našitku oblačila. Sušite le perilo z oznako, ki navaja, da je primerno za 

sušenje v sušilnem stroju in se prepričajte, da boste izbrali ustrezen program.

SIMBOLI ZA PRANJE PERILA

Simboli 
sušenja

Primerno za 
sušilni stroj

Likanje 
prepovedano

Občutljivo 
sušenje

Ni primerno za 
sušilni stroj

Ne sušite Ni primerno 
za čistilnico

Nastavitve 
sušenja
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Maksimalna temperatura 200 0C 150 0C 110 0C

4.2 Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilniku

C
volnene, svilene tkanine, nežne in 
dragocene tkanine, nepredušni predmeti 
in zavese iz tila za strojno sušenje niso 
primerne.

4.3 Priprava perila za sušenje
•	 Po pranju je perilo lahko prepleteno. Preden daste 

perilo v stroj, ga med seboj ločite.
•	 Oblačila s kovinskimi dodatki, kot so zadrge, 

obrnite navzven. 
•	 Zapnite zadrge, kaveljce, zaponke in gumbe.

4.4 Stvari, ki jih je treba storiti za 
varčevanje z energijo
Naslednje informacije vam bodo v pomoč pri uporabi 
sušilnika na ekološki in energijsko učinkovit način.
•	 Pri pranju centrifugirajte perilo z najvišjo možno 

hitrostjo. Tako se čas sušenja skrajša in poraba 
energije se zmanjša. 

•	 Razvrstite perilo glede na vrsto tkanine in debelino. 
Sušite isto vrsto perila skupaj. Na primer tanke 
kuhinjske krpe in prti se posušijo prej kot debele 
brisače.

•	 Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku 
glede izbire programa. 

•	 Ne odpirajte vratc stroja med sušenjem, razen če 
je to potrebno.  Če je potrebno odpreti vratca, naj 
bodo odprta čim krajši čas.
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Priprava
•	 Med delovanjem sušilnika ne dodajajte mokrega 

perila.
•	 Pred vsakim polnjenjem sušilnika očistite filter za 

vlakna. (Glejte 6 Vzdrževanje in čiščenje)
•	 Predal filtra redno očistite, ko se pojavi opozorilni 

simbol za Čiščenje predala filtra. ali po vsakih 5 
ciklusih sušenja. (Glejte 6 Vzdrževanje in čiščenje)

•	 Med sušenjem dobro prezračite prostor, kjer je 
sušilnik nameščen.

4.5 Ustrezna količina perila
Upoštevajte navodila v razdelku “Izbira programa in 
tabela porabe”. Ne polnite večje količine perila, kot je 
navedena v tabeli.

C
Polnjenje sušilnika z večjo količino perila, 
kot je navedena v tabeli, ni priporočljivo. 
Ko je stroj preobremenjen, se učinkovitost 
sušenja poslabša. Poleg tega se lahko 
sušilnik in perilo poškodujejo. 

Naslednje teže so zgolj informativne.

Perilo Približna teža (g)*

Bombažne prevleke 1500
(dvojne) 1000

Bombažne prevleke 500

(enojne) 350

Rjuhe (dvojne) 700

Rjuhe (enojne) 250

Veliki namizni prti 100

Mali namizni prti 700

Čajni prtički 350

Velike brisače 150

Brisače za roke 300

Srajce 200
Bombažne obleke 500
Obleke 350
Jeans 700
Žepni robčki (10 kosov) 100
Majice 125

* Suha teža perila pred pranjem.
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Dnevno

Proti 
mečkanju

Ekspres 

 Kavbojke Srajce

Mešano Volnena 
košara

Izjemno 
  suho 

Sušenje Občutljive 
tkanine

Časovni 
 zamik

Časovnik Prezračevanje Pripravljeno 
za likanje

Pripravljeno
 za obleči

Brenčalo/
preklic

Ožemanje

Vklop/Izklop Začetek/
premor/preklic

Čiščenje
  filtra

Otroška
zaščita

Posoda
za vodo

Bombaž Sintetika

Zaščita 
dojenčka

Šport  Priprava 
volnenih 
oblačil

Pripravljeno
 za obleči
     plus

Stopnja 
sušenja

Zvočno
opozorila

5  Uporaba izdelka

5.1 Nadzorna plošča

1. Gumb za izbiro programov
2.  Pokazatelj preostalega časa
3.  Tipka za vklop/izklop
4.  Tipka za start/premor
5.  Tipka za čas zakasnitve
6.  Tipka za zvočno opozorilo

5.2 Simboli na zaslonu

1 2

456

3
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Uporaba izdelka

5.3 Priprava stroja
1. Vtaknite vtikač stroja v vtičnico.
2.  Položite perilo v stroj.
3.  Pritisnite tipko za vklop/izklop.
4.  Ko stroj zaženete prvič, prične za deklaracijskim 

programom (suhost za bombaž za zlaganje v 
omaro).

C
S pritiskom na tipko za Vklop/Izklop se 
program še ne zažene.
Za zagon programa pritisnite tipko Start/
Premor.

5.4 Izbira programa
1. Izberite ustrezen program iz spodnje tabele, ki 

vključuje stopnje sušenja.
2.  S pomočjo gumba za izbiro programov izberite 

želeni program.

Izjemno suho

Samo bombažno perilo se suši pri 
običajni temperaturi.
Debelejše in večplastno perilo 
(brisače, posteljno perilo, jeans itd.) 
se posuši tako, da pred zlaganjem v 
omaro ne potrebuje likanja.

Pripravljeno za 
obleči

Običajno perilo (prti, spodnje 
perilo itd.) se posuši tako, da pred 
zlaganjem v omaro ne potrebuje 
likanja.

Pripravljeno za 
obleči plus

Običajno perilo (prti, spodnje 
perilo itd.) se posuši tako, da pred 
zlaganjem v omaro ne potrebuje 
likanja, vendar malo bolj kot pri 
programu Suho za zlaganje na 
police.

Pripravljeno 
za likanje

Običajno perilo (majice, obleke 
itd.) se posuši tako, da je primerno 
za likanje.

C Za podrobne informacije o programih 
glejte: „Izbira programa in tabela porabe“

5.5 Glavni programi
Glavni programi so v odvisnosti od vrste tkanine našteti 
spodaj.
•	 Bombaž
S tem programom sušite obstojno perilo. Suši se 
pri normalni temperaturi. Priporočljivo za sušenje 
bombažnega perila (rjuhe, posteljne prevleke, brisače, 
kopalni plašči itd.)
•	 Sintetika
S tem programom sušite manj obstojno perilo. 
Priporočljivo za sušenje perila iz sintetičnih materialov.

5.6 Dodatni programi
Naslednji dodatni programi so na voljo pri posebnih 
pogojih.

C Dodatni programi se lahko razlikujejo v 
odvisnosti od značilnosti vašega stroja.

C
Da bi programi stroja za sušenje dajali 
najboljše rezultate, mora biti perilo 
oprano z ustreznim programom in ožeto s 
priporočenim številom vrtljajev.

•	 Kavbojke
Ta program uporabite za jeans, ki ga v pralnem stroju 
ožamete pri visokem številu vrtljajev.
•	 Šport
Za sušenje perila iz sintetičnih, bombažnih ali mešanih 
tkanin. 
•	 Ekspres
Ta program lahko uporabite za sušenje bombažnega 
perila, ki ste ga v pralnem stroju. Ta program posuši 
1 kg bombažnega perila (e srajce / 3 majice) v 50 
minutah.
•	 Dnevno
Program za dnevno sušenje perila iz bombaža in 
sintetike, ki traja 110 minut.
•	 Srajce
Za nežno sušenje srajc, program povzroča manj gub in 
omogoča enostavno likanje s paro.
•	 Zaščita dojenčka
Program za sušenje otroških oblačil z oznako na etiketi, 
da so primerna za sušenje.
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C
Po končanem programu ostane v srajcah 
zelo malo vlage. Priporočamo, da srajc ne 
puščate v sušilniku.

•	 Program za občutljivo perilo
S tem programom lahko sušite občutljivo perilo ali tako, 
ki je primerno za ročno pranje (svilene bluze, tanko 
spodnje perilo itd.) pri nizkih temperaturah.

C
Priporočamo, da za sušenje občutljivega 
perila uporabljate vrečo za perilo, s katero 
preprečite nastanek gub in poškodb. 
Ko je program zaključen, takoj vzemite 
perilo iz stroja in ga obesite, da preprečite 
gubanje.

•	 Prezračevanje
10 minut se izvaja samo prezračevanje, brez vpihovanja 
vročega zraka. Osvežujete lahko bombaž in posteljnino, 
ki je bila dlje časa shranjena, in odstranite neprijetne 
vonjave.
•	 Programi s časovno nastavitvijo
Lahko izberete časovne programe s trajanjem 30 minut 
in 45 minut za sušenje na končno suhost pri nizki 
temperaturi.

C
Pri teh programih stroj suši tako dolgo, 
kot je nastavljeno, ne glede na stopnjo 
suhosti.
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Uporaba izdelka
5.7 Izbira programa in tabela porabe

Program za osušitev bombaža za v omaro, uporabljen pri polni in delni obremenitvi, je standardni 
program sušenja, na katerega se nanašajo podatki na tipski tablici in podatkovni kartici, da je ta program 
primeren za sušenje normalno mokrega bombažnega perila in da je najučinkovitejši program glede 
porabe energije za bombaž.

* : Standardni program v skladu z Energetskim označevanjem (EN 61121:2012) Vsi filtri morajo biti očiščeni pred 
testnimi serijami.Vse vrednosti v tabeli so usklajene s standardom EN 61121:2012. Vrednosti porabe lahko odstopajo 
od vrednosti v tabeli v odvisnosti od vrste perila, hitrosti ožemanja, okoljskih razmer in nihanj omrežne napetosti.

SL 21

Programi Kolièina perila (kg) Hitrost vrtenja pralnega 
stroja (rpm)

Približna vrednost 
preostale vlažnosti

Čas sušenja 
(minute)

Bombaž/barvasto perilo

A Izjemno suho 7 1000 % 60 185

A  Pripravljeno za obleči 7 1000 % 60 174

A  Pripravljeno za likanje 7 1000 % 60 140

Srajce 1.5 1200 % 60 60

Kavbojke 4 1200 %50 150

Dnevno 4 1200 %50 110

Šport 4 1000 %60 135

Ekspres 1 1200 %50 50

Občutljive tkanine 2 600 %40 70

Zaščita dojenčka 3 1000 % 60 80

Sintetika

B  Pripravljeno za obleči 3.5 800 % 40 70

B  Pripravljeno za likanje 3.5 800 % 40 60

Poraba električne energije

Programi Kolièina perila (kg) Hitrost vrtenja pralnega 
stroja (rpm)

Približna vrednost 
preostale vlažnosti

Poraba električne 
energije kWh

Bombažne tkanine Pripravljeno za 
obleči* 7 1000 % 60 1.68

Bombaž Pripravljeno za likanje 7 1000 % 60 1.3

Sintetična oblačila pripravljena za 
nošenje. 3.5 800 % 40 0.59

Poraba električne energije v načinu izklopa za standarni program bombaža pri polni obremenitvi PO (W). 0,5

Poraba električne energije v stanju pripravljenosti za standarni program za bombaž pri polni obremenitvi PL (W). 1,0

Vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protokol. Hermetično so zaprti. R134a /0,350 kg
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5.8 Pomožne funkcije
Preklic zvočnega opozorila
Sušilni stroj sproži zvočno opozorilo, ko je program 
končan. Če ne želite opozorilnega zvoka, pritisnite tipko 
“Zvočno opozorilo”.
Po pritisku na tipko “Zvočno opozorilo”, zasveti simbol za 
zvočno opozorilo in ob zaključku programa se opozorilni 
zvok ne sproži.

C To funkcijo lahko izberete pred pričetkom 
programa.

5.9 Opozorilni simboli

C Opozorilni simboli se lahko razlikujejo v 
odvisnosti od značilnosti vašega stroja.

Čiščenje filtra za vlakna
Ko je program končan, zasveti opozorilna lučka, ki vas 
opozarja, da je treba očistiti filter za vlakna.

C Če lučka za čiščenje filtra utripa, si oglejte 
poglavje „Odpravljanje težav“.

Zbiralnik za vodo
Ko je program končan, zasveti opozorilna lučka, ki vas 
opozarja, da je treba izprazniti zbiralnik za vodo.
Če se zbiralnik za vodo napolni med izvajanje programa, 
začne opozorilna lučka utripati in stroj preklopi v stanje 
pripravljenosti. V tem primeru izlijte vodo iz zbiralnika 
za vodo in zaženite program s pritiskom na tipko Start/
Premor. Opozorilna lučka se izklopi in program se 
nadaljuje.

Vratca za polnjenje so odprta
Ko so vratca za polnjenje stroja odprta, lučka Start/
Premor utripa.
 

5.10 Čas zakasnitve
S to funkcijo lahko podaljšate čas trajanja programa do 
24 ur.
1. Odprite vratca in položite perilo v boben.
2.  Izberite program za sušenje.
3.  Pritisnite na tipko za izbiro časa zakasnitve in 

nastavite želeno zakasnitev.
 Lučka za čas zakasnitve zasveti. (S ponovnim 

pritiskom na tipko se čas zakasnitve podaljšuje).
4.  Pritisnite tipko Start / Premor. Odštevanje časa 

zakasnitve se prične. Dvopičje “:” v sredini zaslona 
med potekom časa zakasnitve utripa.

C
Med potekom časa zakasnitve lahko 
perilo dodate ali odstranite iz stroja. 
Čas trajanja, prikazan na zaslonu, je 
vsota časa običajnega sušenja in časa 
zakasnitve. Ob koncu odštevanje lučka za 
zakasnitev ugasne, prične se sušenje in 
lučka za sušenje zasveti.

Spreminjanje časa zakasnitve
Če želite med odštevanjem spremeniti čas zakasnitve:
1. Prekinite program s pritiskom na tipko Vklop/

Izklop. S pritiskom na tipko Vklop/Izklop sušilnik 
znova vključite. Ko stroj zaženete prvič, prične za 
deklaracijskim programom (suhost za bombaž za 
zlaganje v omaro).

2.  S pomočjo gumba za izbiro programov izberite 
želeni program.

3.  Ponovite nastavitev časa zakasnitve na želeni čas.
4.  Zaženite program s pritiskom na tipko Start/

Premor.
Preklic funkcije Čas zakasnitve   
Če želite preklicati odštevanje časa zakasnitve in takoj 
pričeti s sušenjem:
1. Prekinite program s pritiskom na tipko Vklop/

Izklop. S pritiskom na tipko Vklop/Izklop sušilnik 
znova vključite. Ko stroj zaženete prvič, prične za 
deklaracijskim programom (suhost za bombaž za 
zlaganje v omaro).

2.  S pomočjo gumba za izbiro programov izberite 
želeni program.

3.  Zaženite program s pritiskom na tipko Start/
Premor.
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Dodajanje in odstranjevanje perila v načinu 
pripravljenosti
Če želite med izvajanjem programa dodati ali odstraniti 
perilo:
1. Pritisnite na tipko Start/Premor, da sušilnik preide v 

stanje pripravljenosti. Sušenje se prekine.
2.  Odprite vratca za polnjenje stroja, dodajte ali 

odstranite perilo in zaprite vratca.
3.  Zaženite program s pritiskom na tipko Start/

Premor.

C
Perilo, dodano med sušenjem, se bo 
pomešalo z že posušenim perilo, zato bo 
perilo ob koncu sušenja še vedno vlažno.

C
Perilo lahko med sušenjem poljubno 
dodajate in odstranjujete.
Vendar boste s tem večkrat prekinili 
postopek sušenja, zaradi česar se bo 
čas sušenja podaljšal in povečala se bo 
poraba energije. Zato priporočamo, da 
perilo dodate pred pričetkom izvajanja 
programa sušenja.

C
Če z vrtenjem gumba za izbiro programov 
izberete nov program, medtem ko je 
stroj v načinu pripravljenosti, se izvajani 
program zaključi.

Med dodajanjem oz. odvzemanjem perila 
iz sušilnika, medtem ko se program 
izvaja, se ne dotikajte notranje površine 
bobna. Površina bobna je vroča.

5.14 Preklic programa
Če želite iz kakršnega koli razloga preklicati izvajanje 
programa med delovanjem stroja, pritisnite tipko za 
Vklop/Izklop.

A
Ker bo ob preklicu programa notranjost 
stroja izredno vroča, zaženite program za 
prezračevanje, da se stroj ohladi.

5.11 Zagon programa
Zaženite program s pritiskom na tipko Start/Premor.
Lučka Start/Premor zasveti in nakaže, da se je program 
pričel izvajati. Dvopičje “:” v sredini zaslona za prikaz 
preostalega časa med potekom programa utripa.

5.12 Varnostna zapora za otroke
Stroj ima varnostno zaporo za otroke, ki preprečuje 
poseganje v potek programa s pritiskom na tipke med 
sušenjem.

Ko je varnostna zapora za otroke aktivna, so vse tipke 
razen tipke za Vklop/Izklop onemogočene.
Če želite aktivirati varnostno zaporo za otroke, za 3 
sekunde hkrati pritisnite tipki “Zvočno opozorilo” in “Čas 
zakasnitve”.

Varnostna zapora za otroke se deaktivira ob koncu 
programa, da lahko zaženete nov program ali da 
spremenite trenutno izbrani program. Za izklop 
varnostne zapore za otroke pritisnite isti tipki za 3 
sekunde.

C Ko je varnostna zapora za otroke 
aktivirana, sveti ustrezna lučka.

C
Varnostna zapora se deaktivira, če stroj 
izključite in znova vključite s pritiskom na 
tipko Vklop/Izklop.

Če pri aktivirani varnostni zapori za otroke pritisnete 
katerokoli tipko (razen tipke Vklop/Izklop) ali če zavrtite 
gumb za izbiro programov, se zasliši opozorilni zvok.

5.13 Spreminjanje programa med 
izvajanjem
Program sušenja lahko spremenite tudi med izvajanjem 
programa.
1. Na primer, če želite izbrati program Extra Dry 

(Zelo suho) namesto Iron Dry (Suho za likanje), 
zaustavite program s pritiskom na tipko Start/
Premor.

2.  Zavrtite gumb za izbiro programov v položaj za 
program Extra Dry.

3.  Zaženite program s pritiskom na tipko Start/
Premor.
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5.15 Konec izvajanja programa
Ko je program končan, zasvetijo lučke Zaključek/
Preprečevanje gub, Čiščenje filtra za vlakna in Opozorilo 
za zbiralnik za vodo. Vratca za polnjenje lahko odprete in 
stroj je pripravljen na ponovni zagon.
Za izklop stroja pritisnite tipko Vklop/Izklop.

C
Če perila po končanem izvajanju 
programa ne odstranite, se zažene 
program za preprečevanje gubanja, ki 
traja 2 uri in preprečuje gubanje perila, ki 
je ostalo v stroju.

C
Po vsakem sušenju očistite filter za 
vlakna. (Glejte „Filter za vlakna in notranja 
površina vratc“)

C
Po vsakem sušenju odlijte vodo iz 
zbiralnika. (Glejte „Praznjenje zbiralnika 
za vodo“)
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6 Vzdrževanje in čiščenje
Z rednim čiščenjem se bo življenjska doba izdelka 
podaljšala in zmanjšana bo pogostost pojavljanja težav.

6.1 Čiščenje filtra za vlakna in 
notranje površine vratc za polnjenje
V filtru za vlakna se nabirajo vlakna in kosmi z oblačil, ki 
nastanejo med sušenjem.

C
Ta vlakna in kosmi vedno nastajajo med 
nošenjem in pranjem oblačil.

A
Po vsakem sušenju vedno očistite filter 
vlaken in notranjo površino vratc za 
polnjenje.

C Ohišje filtra za vlakna lahko očistite s 
sesalcem.

Čiščenje filtra za vlakna:
•	 Odprite vratca za polnjenje.
•	 Izvlecite filter za vlakna, tako da ga povlečete 

navzgor in odprite filter za vlakna.
•	 Odstranite vlakna, dlačice in kosme, tako da 

površino obrišete z roko ali z mehko krpo.
•	 Zaprite filter za vlakna in ga vstavite nazaj v ohišje.

•	 Na porah filtra se lahko ustvari sloj vlaken, ki 
filter pri daljši uporabi brez čiščenja zamaši.  Da 
odstranite sloj, ki se nabere na površini filtra za 
vlakna, ga operite s toplo vodo.  Preden ponovno 
vgradite filter, ga v celoti posušite.

•	 Očistite celotno notranjo površino vratc za polnjenje 
in tesnilo vratc za polnjenje z mehko vlažno krpo.

6.2 Čiščenje tipala
V sušilnik je vgrajeno tipalo za vlažnost, ki zazna, ali je 
perilo suho ali ne.
Čiščenje tipala:
•	 Odprite vratca za polnjenje sušilnika.
•	 Če je stroj po sušenju še vroč, pustite, da se 

ohladi.
•	 Kovinske površine tipala obrišite z mehko krpo, ki 

ste jo namočili s kisom, in pustite, da se posušijo.

C
Kovinske površine tipala čistite 4-krat 
letno.

C
Za čiščenje kovinskih površin tipala ne 
uporabljajte kovinskega orodja.
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A
Za čiščenje ne uporabljajte topil, čistil in 
podobnih snovi zaradi nevarnosti požara in 
eksplozije!

6.3 Praznjenje zbiralnika za vodo.
Vlaga iz perila se med sušenjem odstrani in kondenzira, 
kondenzatna voda pa se zbira v zbiralniku za vodo. Po 
vsakem ciklusu sušenja odlijte vodo iz zbiralnika.

A Kondenzatna voda ni primerna za pitje!

A
Med izvajanje programa zbiralnika nikar ne 
odstranjujte!

Če ste pozabili odliti vodo iz zbiralnika, se bo pri 
naslednjem sušenju, ko bo zbiralnik poln, stroj 
zaustavil, na zaslonu pa se bo prikazal utripajoč 
simbol zbiralnika za vodo. V tem primeru izlijte 
vodo iz zbiralnika in za nadaljevanje izvajanja 
programa pritisnite tipko Start/Premor.

Praznjenje zbiralnika za vodo:
Izvlecite predal in previdno snemite zbiralnik za vodo.

•	 Izlijte vodo iz zbiralnika.

•	 Če so se v cevi zbiralnika nabrala vlakna, jo očistite 
pod tekočo vodo.

•	 Vstavite zbiralnik za vodo na svoje mesto.

C
Če je izvedeno neposredno odvajanje 
vode, ni potrebe po praznjenju zbiralnika 
za vodo.
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6.4 Čiščenje predala filtra
Vlakna in dlačice, ki jih ni mogel zadržati filter za vlakna, 
se zadržijo v predalu filtra
za ploščo pokrova. Opozorilna lučka za čiščenje predala 
filtra bo za opozorilo zasvetila največ
po 5 ciklusih sušenja.
V predalu filtra se nahaja dvoslojni filter. Prvi sloj je 
gobica predala filtra in drugi
sloj je filtrska tkanina.
Čiščenje predala filtra:

•	 Pritisnite na gumb plošče pokrova in jo odprite.

•	 Odstranite pokrov predala filtra, tako da ga zavrtite 
v smeri puščice.

•	 Izvlecite predal filtra.

•	 S pritiskom na rdeč gumb odprite predal filtra.

•	 Izvlecite gobico iz predala filtra.

 

•	 Odstranite vlakna, dlačice in kosme s površine 
filtrske tkanine, tako da površino obrišete z roko ali 
z mehko krpo.

•	 Če opazite sloj vlaken, ki bi lahko zamašil filtrsko 
tkanino, sloj odstranite s čiščenjem v topli vodi.  
Pred ponovnim vstavljanjem filtrske tkanine jo 
pustite, da se temeljito posuši.
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•	 Filtrsko gobico očistite z roko in s površine gobice 

odstranite vlakna in kosme. Ko ste gobico oprali, 
jo stisnite, da odstranite odvečno vodo. Preden jo 
znova vstavite, jo temeljito očistite.

C
Če se ni nabralo veliko vlaken in kosmov, 
filtrske gobice ni treba čistiti.

•	 Vstavite gobico nazaj na svoje mesto.

•	 Zaprite predal filtra in ga zaklenite z rdečim 
gumbom.

•	 Predal filtra vstavite nazaj na svoje mesto, zavrtite 
pokrov predala filtra v smeri puščice in ga varno 
zaprite.

•	 Zaprite ploščo pokrova.

A
Sušenje brez gobice, vstavljene v predal, 
bo povzročilo poškodbo sušilnika!

C
Umazan filter vlaken in predal filtra
lahko podaljšata čas sušenja in
višjo porabo energije.

6.5 Čiščenje uparjalnika
S sesalcem očistite vlakna, nabrana na rebrih 
uparjalnika, ki se nahaja za predalom filtra.

 

A
Če uporabljate zaščitne rokavice, jih lahko 
očistite tudi z roko.
Ne poskušajte čistiti z golimi rokami. Na 
rebrih uparjalnika si lahko poškodujete 
roke.
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Sušenje traja predolgo.
•	 Morda	so	zamašene	mrežice	filtra.		>>>	Očistite filter za vlakna s toplo vodo.
•	 Morda	je	zamašen	predal	filtra.	>>>	Očistite gobo in krpo filtra v predalu filtra.
•	 Morda	so	blokirane	ventilacijske	mreže	na	sprednji	strani	naprave.	>>>	Odstranite predmete (če 

obstajajo), ki blokirajo prezračevanje na sprednji strani ventilacijskih mrež.
•	 Morda	ni	zadostnega	prezračevanja,	če	je	soba,	v	kateri	se	naprava	nahaja,	zelo	majhna.	>>>	Odprite 

vrata in okno v sobi, saj tako preprečite, da bi temperature v prostoru preveč narasle.
•	 Na	senzorju	za	vlago	se	je	morda	nabral	vodni	kamen.	>>>	Očistite senzor za vlago.
•	 Morda	ste	naložili	preveč	perila.	>>>	Ne nalagajte preveč perila v stroj.
•	 Morda	perilo	ni	dovolj	ožeto.	>>>	V pralnem stroju nastavite večjo hitrost centrifuge.
Perilo je po sušenju mokro.

C Po sušenju so topla oblačila bolj vlažna od njihove dejanske stopnje vlažnosti.

•	 Morda	izbran	program	ni	ustrezal	vrsti	oblačil.>>> Preverite etikete za nego na oblačilih, izberite ustrezen 
program za vrsto oblačil ali še dodatno vklopite programe z uporabo časovnika.

•	 Morda	so	zamašene	mrežice	filtra.		>>>	Očistite filter za vlakna s toplo vodo.
•	 Morda	je	zamašen	predal	filtra.	>>>	Očistite gobo in krpo filtra v predalu filtra.
•	 Morda	ste	naložili	preveč	perila.	>>>	Ne nalagajte preveč perila v stroj.
•	 Morda	perilo	ni	dovolj	ožeto.	>>>	V pralnem stroju nastavite večjo hitrost centrifuge.
Sušilni stroj se ne vklopi ali program ne začne delovati. Stroj se ne aktivira, ko je nastavljen.

•	 Morda	ni	priključen	na	napajanje.	>>>	Preverite, če je stroj priključen.
•	 Morda	so	vrata	za	nalaganje	priprta.	>>>	Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.
•	 Morda	niste	nastavili	programa	ali	pritisnili	tipke	»Start/Pause/Cancel«	(zagon/prekinitev/preklic).			>>>	

Preverite, le je nastavljen program in stroj ni v načinu "Pause" (prekinitev). 
•	 Morda	je	aktivirana	otroška	zaščita.		>>>	Izklopite otroško zaščito.

Program se brez vzroka prekine.
•	 Morda	so	vrata	za	nalaganje	priprta.	>>>	Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.
•	 Morda	je	prišlo	do	izpada	elektrike.		>>>	Za vklop programa pritisnite gumb “Start/Pause/Cancel” 

(zagon/prekinitev/preklic).
•	 Morda	je	zbiralnik	za	vodo	poln.		>>>	Izlijte vodo iz zbiralnika.
Perilo se je skrčilo, nastali so madeži ali poškodbe.
•	 Morda	niste	uporabili	ustreznega	programa	za	to	vrsto	perila.		>>>	Preverite etikete oblačil in izberite 

program, ki ustreza vrsti tkanine.
Osvetlitev bobna se ne vklopi (za modele z lučjo).
•	 Stroja	morda	niste	zagnali	s	tipko	«On/Off»	(vklop/izklop).		>>>	Preverite, če je stroj vklopljen.
•	 Morda	je	pregorela	žarnica.		>>>	Pokličite pooblaščeni servis, da zamenja žarnico.
Simbol za konec/proti mečkanju sveti.
•	 Morda	se	je	aktiviral	program	proti	mečkanju,	da	se	perilo,	ki	je	ostalo	v	stroju,	ne	bi	zmečkalo.	>>>	

Izklopite sušilni stroj in vzemite perilo iz stroja.
Sveti simbol za konec.
•	 Program	se	je	končal.	Izklopite	sušilni	stroj	in	vzemite	perilo	iz	stroja.
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Simbol za čiščenje filtra sveti.
•	 Morda	niste	očistili	filtra	za	vlakna.		>>>	Očistite filter.
Simbol za čiščenje filtra utripa.
•	 Ohišje	filtra	je	morda	zamašeno	z	vlakni.	>>>	Očistite ohišje filtra.
•	 Na	površini	mrežice	filtra	se	je	morda	naredila	plast,	ki	lahko	zamaši	filter.	>>>	Očistite filter za vlakna s 

toplo vodo.
•	 Morda	je	zamašen	predal	filtra.	>>>	Očistite gobo in krpo filtra v predalu filtra.
Izpod vrat za nalaganje izteka voda
•	 Na	notranji	strani	vrat	za	nalaganje	in	na	tesnilih	vrat	so	se	morda	nabrala	vlakna.		>>>	Očistite 

notranjost vrat in tesnila na vratih. 
Vrata za nalaganje se odprejo samodejno.
•	 Morda	so	vrata	za	nalaganje	priprta.	>>>	Pritisnite vrata za nalaganje, da zaslišite kako so se 

zaprla.
Opozorilni simbol za zbiralnik za vodo sveti/utripa.
•	 Morda	je	zbiralnik	za	vodo	poln.		>>>	Izlijte vodo iz zbiralnika.
•	 Morda	je	upognjena	cev	za	odtok	vode.	>>>	Če	je	naprava	neposredno	priključena	na	odtok	odpadne	vode,	

preverite cev za odtok vode.  
Opozorilni simbol za čiščenje predala filtra utripa.
•	 Morda	niste	očistili	predala	filtra.		>>>	Očistite gobo in krpo filtra v predalu filtra.

A Če težave ne odpravite, kljub temu da ste sledili navodilom v tem poglavju, se obrnite na prodajalca ali 
pokličite pooblaščeni servis. Nikoli sami ne poskušajte popraviti naprave, ki ne deluje.






