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Dimensioni 
Larghezza cm. 59,5 
Altezza cm. 82 
Profondità cm. 57 

Capacità 12 coperti standard 

Pressione acqua 
alimentazione 

0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar) 
4,3 psi – 145 psi 

Tensione di 
alimentazione vedi targhetta caratteristiche 

Potenza totale 
assorbita vedi targhetta caratteristiche 

Fusibile vedi targhetta caratteristiche 

 

 
Questa apparecchiatura è 
conforme alle seguenti Direttive 
Comunitarie:  
-73/23/EEC del 19/02/73  
(Bassa Tensione) e successive 
modifiche 
-89/336/EEC del 03/05/89 
(Compatibilità Elettromagnetica) 
e successive modificazioni 
-97/17/EC (Etichettatura) 
-2002/96/CE  
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Detersivo 
(A) = vaschetta  A 
(B) = vaschetta  B 

Indicazioni per la 
scelta  
dei programmi 

Programma 

polvere liquido pastiglie 

Asciugatura 

Durata del 
programma 
(tolleranza  

±10%)  
Hrs. Min. 

Stoviglie e pentole 
molto sporche 
(da non usare per 
pezzi delicati).  Intensivo 

 
30 g (A) 
5 g (B) 

 
30 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

1 (fondo 
vasca) 

 
Si 

 
1:54’ 

Stoviglie e pentole 
normalmente sporche. 
Programma standard 
giornaliero. 

 
 Normale 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Si 

 
1:46’  

Lavaggio preliminare 
in attesa di 
completare 
il carico al pasto 
successivo.  Ammollo 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
0:08’ 

Lavaggio ecologico a 
bassi consumi 
energetici, adatto a 
stoviglie e pentole.   Eco* 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) Si 2:35’ 

Ciclo economico e 
veloce da utilizzare 
per stoviglie poco 
sporche, subito dopo 
l'uso. (2 piatti +2 
bicchieri +4 posate+1 
pentola + 1 padellino)  Rapido 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
No 

 
0:35’ 

Ciclo economico e 
veloce per stoviglie 
delicate, più sensibili 
alle alte temperature, 
subito dopo l'uso. (12 
calici + piatti delicati).  Delicati 

 
30 g (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Si 

 
1:33’ 
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Tabella Durezze Acqua 
°dH °fH mmol/l livello 
0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 

12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

Da 0°f a 10°f  si consiglia di non utilizzare sale. 

* con questa impostazione la durata dei cicli 
può lievemente prolungarsi. 
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Anomalie: Possibili cause / Soluzione: 

La lavastoviglie non parte. •  La  s p in a  n o n  è  b e n  in s e r i ta  n e l la  p re s a  d i  c o r re n te  o p p u re  in  c a s a  
n o n  c ’ è  c o r re n te .  

•  La  p o r ta  d e l la  la v a s to v ig l ie  n o n  è  b e n  c h iu s a .  
•  S i è  im p o s ta to  u n  A v v io  r i ta rd a to  ( v e d i  A v v io  e  u t i l i z z o ) .  

La lavastoviglie non scarica acqua. 
 

•  Il  p ro g ra m m a  n o n  è  a n c o ra  te rm in a to .  
•  Il  t u b o  d i  s c a r ic o  d e l l ’a c q u a  è  p ie g a to  ( v e d i  In s ta l la z io n e ) .  
•  Lo  s c a r ic o  d e l  la v e l lo  è  o s t ru i to .  
•  Il  f i l t r o  è  i n ta s a t o  d a  re s id u i  d i  c ib o .  

La lavastoviglie fa rumore. •  Le  s to v ig l ie  s b a t to n o  t ra  lo ro  o  c o n t ro  g l i  i r ro ra to r i .   
•   E c c e s s iv a  p re s e n z a  d i  s c h iu m a :  i l  d e te rs iv o  n o n  è  d o s a to  

a d e g u a ta m e n te  o  n o n  è  i d o n e o  a l  la v a g g io  in  la v a s t o v ig l ie .   
   ( v e d i  A v v io  e  u t i l i z z o ) .   

Su stoviglie e bicchieri ci sono 
depositi calcarei o una patina 
biancastra. 

•  Man c a  i l  s a le  r ig e n e ra n te  o  la  s u a  re g o la z io n e  n o n  è  a d e g u a ta  
  a l la  d u re z z a  d e l l ’a c q u a  (v e d i  B r i l l a n ta n te  e  s a le ) .  
•  Il  t a p p o  d e l  s e rb a to io  d e l  s a le  n o n  è  c h iu s o  b e n e .  
•  Il  b r i l l a n ta n te  è  e s a u r i to  o  i l  d o s a g g io  è  i n s u f f i c ie n t e .  
•  Le  s to v ig l ie  s o n o  in  m a te r ia le  a n t ia d e re n te .  

Su stoviglie e bicchieri ci sono 
striature o sfumature bluastre. 

•  Il  d o s a g g io  d e l  b r i l l a n ta n te  è  e c c e s s iv o .  

Le stoviglie sono poco asciutte. •  È  s ta to  s e le z io n a to  u n  p ro g ra m m a  s e n z a  a s c iu g a tu ra .  
•  Il  b r i l l a n ta n te  è  e s a u r i to  o  i l  d o s a g g io  è  i n s u f f i c ie n t e  (v e d i  

B r i l l a n ta n te  e  s a le ) .  
•  La  re g o la z io n e  d e l  b r i l l a n ta n te  n o n  è  a d e g u a ta .  

Le stoviglie non sono pulite. •  I  c e s te l l i  s o n o  t ro p p o  c a r ic h i  ( v e d i  C a r ic a re  i  c e s te l l i ) .  
•  L e  s to v ig l ie  n o n  s o n o  s is te m a te  b e n e .  
•  G l i  i r ro ra to r i  n o n  s o n o  l ib e r i  d i  ru o ta re .  
•  I l  p ro g ra m m a  d i  la v a g g io  è  t r o p p o  b la n d o  (v e d i  P ro g ra m m i ) .  
•   E c c e s s iv a  p re s e n z a  d i  s c h iu m a :  i l  d e te rs iv o  n o n  è  d o s a to  

a d e g u a ta m e n te  o  n o n  è  i d o n e o  a l  la v a g g io  in  la v a s t o v ig l ie .  ( v e d i  
A v v io  e  u t i l i z z o ) .   

•    I l  t a p p o  d e l  b r i l l a n ta n te  n o n  è  s ta to  c h iu s o  c o r re t t a m e n te .   
•  I l  f i l t ro  è  s p o rc o  o  in ta s a to  ( v e d i  M a n u te n z io n e  e  c u ra ) .  
•    M a n c a  i l  s a le  r ig e n e ra n te  ( v e d i  B r i l l a n ta n te  e  s a le ) .  

La lavastoviglie non carica 
acqua/Allarme rubinetto chiuso. 
(si sentono dei brevi bip) 
 
(lampeggiano le spie PROGRAMMI 
2°  e  3°  - Normale e Ammollo). 

•  Man c a  l ’a c q u a  n e l la  re te  id r i c a .  
•  Il  t u b o  d i  c a r ic o  d e l l ’a c q u a  è  p ie g a to  ( v e d i  In s ta l l a z io n e ) .  
•  Ap r i re  i l  r u b in e t to  e  l ’a p p a re c c h io  s i  a v v ia  d o p o  p o c h i  m in u t i .  
 
•  L ’a p p a re c c h io  s i  è  b lo c c a to  p e rc h é  n o n  s i  è  i n te rv e n u t i  a l  s u o n o      
   d e i  b ip .  S p e g n e re  la  m a c c h in a  c o n  i l  t a s to  O N /O F F ,  a p r i re  i l   
   r u b in e t to  e  d o p o  2 0  s e c o n d i  r ia c c e n d e re  p re m e n d o  lo  s te s s o   
   ta s to .  R ip ro g ra m m a re  l a  m a c c h in a  e  r ia v v ia re .  

Allarme guasto elettrovalvola  
di carico dell’acqua  
(lampeggia la spia PROGRAMMI 2° -  
Normale). 

•   Sp e g n e re  c o n  i l  t a s to  O N /O F F  e  r ia c c e n d e re  d o p o  u n  m in u to .  S e  
l ’a l la rm e  p e rm a n e  c h iu d e re  i l  r u b in e t to  d e l l ’a c q u a  p e r  e v i ta re  
a l la g a m e n t i ,  s ta c c a re  la  s p in a  d e l la  c o r re n te  e  c h ia m a re  
l ’A s s is te n z a .  

Allarme al tubo di  carico 
dell’acqua/Filtrino entrata acqua 
intasato. 
(lampeggiano le spie programmi: 
Intensivo, Normale, Ammollo) 

•   Sp e g n e re  la  m a c c h in a  c o n  i l  t a s to  O N /O F F .  C h iu d e re  i l  r u b in e t to  
d e l l ’a c q u a  p e r  e v i ta re  a l la g a m e n t i ,  s ta c c a re  la  s p in a  d e l la  
c o r re n te .  

    C o n t ro l la re  c h e  i l  f i l t r o  e n t ra ta  a c q u a  n o n  s ia  in ta s a to  d a  
im p u r i tà .  ( v e d e re  c a p i to lo  " M a n u te n z io n e  e  C u ra " )  
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Dimensions 
width 59.5 cm 
height 82 cm 
depth 57 cm 

Capacity 12 standard place-settings 

Water supply 
pressure 

0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar) 
4.3 psi – 145 psi 

Power supply 
voltage See appliance data plate 

Total absorbed 
power See appliance data plate 

Fuse See appliance data plate 

 

This dishwasher conforms to 
the following European 
Community Directives:  
-73/23/EEC dated 19/02/73 
 (Low Voltage) and 
subsequent modifications 
-89/336/EEC dated 03/05/89 
(Electromagnetic 
Compatibility)  
and subsequent modifications 
-97/17/EC (Labelling) 
-2002/96/ CE (Waste 
Electrical and Electronic 
Equipment WEEE) 
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Detergent 
(A) = compartment A 
(B) = compartment B 

Wash cycle selection 
instructions Wash cycle 

Powder Liquid Tablets 

Drying 

Wash cycle 
duration 

(tolerance 
±10%) 

Hrs. Min. 

Extremely soiled dishes and 
pans (not to be used for 
delicate items). 

 
 
 

Intensive 

30 g (A) 
5 g (B) 

30 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

1 (bottom 
of the 

appliance) 

Yes 1:54’ 

Normally soiled pans and 
dishes. Standard daily wash 
cycle. 

 
 

Normal 

25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 1 (A) Yes 1:46’ 

Preliminary wash cycle for 
dishes while the load is 
awaiting completion with the 
dishes from the next meal. 

 
 

Soak 

No No No No 0:08’ 

Environmentally-friendly 
wash cycle with low energy 
consumption levels, suitable 
for pans and dishes. 

 
 

Eco* 

25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 1 (A) Yes 2:35’ 

Economic and fast wash to 
be used for lightly soiled 
dishes. (Run cycle 
immediately after use) (2 
plates + 2 glasses + 4 
pieces of cutlery + 1 
saucepan + 1 small frying 
pan). Rapid 

25 g (A) 25 g (A) 1 (A) No 0:35’ 

Economic and fast wash for 
delicate items which are 
sensitive to high 
temperatures. (Run cycle 
immediately after use) (12 
glasses + delicate plates). Delicate 

30 g (A) 30 g (A) 1 (A) Yes 1:33’ 
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Water Hardness Table 
°dH °fH mmol/l level 
0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1.1 2 2 

12 17 21 30 2.1 3 3 
17 34 31 60 3.1 6 4 
34 50 61 90 6.1 9 5* 

For values between 0°f and 10°f, we do not 
recommend the use of salt. 
* this setting may cause a slight increase in the 
duration of the cycle. 
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Malfunction: Possible causes / Solutions: 
 
The dishwasher does not start. 

•  The plug has not been inserted into the electr ical socket properly, or 
there is no power in the house.  

•  The dishwasher door has not been shut properly. 
•   A delayed start has been programmed (see Start-up and use).  

 
No water drains out from the 
dishwasher. 
 

•  The dishwasher cycle has not yet f inished.  
•  The water outlet hose is bent (see Instal lat ion).  
•  The drain duct is blocked. 
•  The f i l ter is clogged up with food residues. 

The dishwasher makes 
excessive noise. 

•  The dishes are rat t l ing against each other or against the sprayer 
arms.  

•  An excessive amount of foam has been produced: the detergent has 
not been measured out correctly or i t  is not suitable for use in 
dishwashers (see Start -up and use).  

The dishes and glasses are 
covered in a white film or 
limescale deposits. 

•  The level of the refined sal t is low or the dosage sett ing is not 
suited to the hardness of the water (see Rinse aid and salt).  

•  The l id on the salt dispenser is not closed properly. 
•  The r inse aid has been used up or the dosage is too low. 
•  The crockery is made from non-stick material.  

The dishes and glasses are 
streaked or have a bluish 
tinge. 

 
•  The r inse aid dosage is too high. 

The crockery has not been dried 
properly. 
 

•  The r inse aid has been used up or the dosage is too low (see Rinse 
aid and salt).  

•  The r inse aid dispenser set t ing is not high enough. 
•  A wash cycle without a drying programme has been selected. 

The dishes are not clean. •  The racks are over loaded (see Loading the racks).  
•  The crockery has not been arranged well .  
•  The sprayer arms cannot move freely. 
•  The wash cycle is too gentle (see Wash cycles).  
•  An excessive amount of foam has been produced: the detergent has 

not been measured out correctly or i t  is not suitable for use in 
dishwashers (see Start -up and use).  

•  The l id on the r inse aid compartment has not been shut correctly.  
•  The f i l ter is dirty or blocked (see Care and maintenance).  
•  The ref ined salt level is low (see Rinse aid and salt).  

No water enters the 
dishwasher/Shut off tap alarm. 
(several short beeps are emitted) 

 
(the  2 (Normal) and 3 (Soak)  WASH 
CYCLE indicator lights flash). 
 

•  There is no water in the mains supply.  
•   The water inlet hose is bent (see Instal lat ion).  
•  Turn on the tap and the appliance wil l  start after a few minutes. 

 

•  The appliance lock has been activated because no action was taken 
when the beeps sounded. Switch off the machine, using the ON/OFF 
button, turn on the  tap and switch the machine back on after 20 
seconds by pressing the same button. Re-programme the machine 
and restart the wash cycle.  

Water loading solenoid valve 
malfunction alarm  
(the  2 (Normal)  WASH  CYCLE 
indicator lights flash). 

•  Switch off the machine by pressing the ON/OFF button and switch i t  
back on after a minute. I f  the alarm continues, turn off the water tap 
to reduce the r isk of f looding,  remove the plug from the electr ical 
socket and cal l  Assistance.  

Water inlet hose alarm/Water inlet 
filter blocked. 
(the 1 (Intensive), the 2  (Normal) and 
the 3 (Soak) WASH CYCLE indicator 
lights flash). 

•  Switch off the appl iance by pressing the ON/OFF button. Shut off  
the water tap to el iminate the r isk of f looding and remove the plug 
from the electr ical socket.  
Make sure the water inlet f i l ter has not become blocked by various 
impurit ies. (see “Care and maintenance”  chapter). 
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Dimensions 
largeur 59.5 cm 
hauteur 82 cm 
profondeur 57 cm 

Capacité 12 couverts standard 

Pression eau 
d’alimentation 

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
4,3 psi – 145 psi 

Tension 
d’alimentation 

Voir étiquette des 
caractéristiques 

Puissance 
totale absorbée 

Voir étiquette des 
caractéristiques 

Fusible Voir étiquette des 
caractéristiques 

 

Cet appareil est conforme aux 
Directives Communautaires 
suivantes :  
- 73/23/CEE du 19/02/73 
(Basse Tension) et 
modifications suivantes 
- 89/336/CEE du 03/05/89 
(Compatibilité 
Electromagnétique) et 
modifications suivantes 
- 97/17/CE (étiquetage) 
- 2002/96/CE 

*����������'���	 ��+��'���
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Produit de lavage 
(A) = bac A 
(B) = bac B Indications sur le 

choix des programmes Programme 

en 
poudre Liquide Pastilles 

Séchage 

Durée du 
programme 
(tolérance 

±10%) 
Hrs. Min. 

Vaisselle et casseroles 
très sales (déconseillé 
pour la vaisselle fragile)  

Intensif 

30 g (A) 
5 g (B) 

30 ml (A) 
5 ml (B) 

1 (A) 
1 (fond de  

cuve) 
Oui 1:54’ 

Vaisselle et casseroles 
normalement sales. 
Programme standard 
quotidien. 

 
 

Normal 

25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 

1 (A) Oui 1:46’ 

Lavage préalable dans 
l’attente de compléter le 
chargement au repas 
suivant. 

 
Trempage 

Non Non Non Non 0:08’ 

Lavage écologique à 
faible consommation 
d’électricité pour 
vaisselle et casseroles. Eco* 

25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 1 (A) Oui 2:35’ 

Cycle économique et 
rapide pour vaisselle 
peu sale, tout de suite 
après l’usage. (2 
assiettes +2 verres +4 
couverts +1 casserole + 
1 petite poêle) Rapide 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Non 

 
0:35’ 

Cycle économique et 
rapide pour vaisselle 
fragile ne supportant pas 
les hautes températures, 
tout de suite après 
l’usage. (12 verres à 
pied + assiettes fragiles). Verres 

30 g (A) 30 ml (A) 1 (A) Oui 1:33’ 
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Tableau de dureté de l’eau 
°dH °fH mmol/l niveau 
0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 

12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

De 0°f à 10°f nous vous conseillons de ne pas 
utiliser de sel. 
* ce type de sélection peut légèrement 
prolonger la durée des cycles. 
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Anomalies Causes / Solutions possibles :  
Le lave-vaissel le   ne démarre  
pas. 

•  La f iche  n ’est pas b ien  branchée dans  la  pr ise ou i l  y  a  une 
coupure  de courant.  

•  La porte  du lave-va isse l le  n ’est pas b ien fermée. 
•   Un Départ  d i f fé ré  (vo ir  Mise en marche et u t i l isat ion) a  é té  

sé lec t ionné .  
Le lave-vaissel le  ne vidange 
pas. 
 

•  Le programme n ’est pas encore term iné .  
•  Le tuyau  de vidange es t p l ié  (voir  Ins ta l la t ion ) .  
•  L ’évacuat ion de l ’évier  es t bouchée.  
•  Le f i l t re  est bouché  pa r des déchets  de nourr i ture.  

Le lave-vaisselle  est bruyant.  •  La va isse l le  s ’entrechoque ou butte  contre les bras de lavage.  
•  Excédent de mousse :  le  produit  de lavage n ’est pas  b ien dosé  

ou n ’est  pas approprié  (voir  Mise en marche et  u t i l isat ion ) .  
La vaisselle  et  les verres 
présentent des dépô ts  de 
calcaire  ou une couche 
blanchâ tre .  

•  I l  manque du se l  régéné rant ou  son rég lage n ’est pas adapté  à  
la  dureté  de l ’eau (voir  Produit  de r inçage  et se l) .  

•  Le couverc le  du réservo ir  à  se l  n ’est pas b ien fermé .  
•  I l  n ’y a p lus de produit  de  r inçage ou son dosage es t 

insuff isant.  
•  La va isse l le  est en maté r iau ant iadhés i f .  

La vaisselle  et  les verres 
présentent des traces  
blanches ou des refle ts  
bleuâ tres. 

 
•  Le dosage du produit  de r inçage est excess i f .  
 

 
La vaisselle  n ’est pas  bien 
séchée. 

•  I l  n ’y a p lus de produit  de  r inçage ou son dosage es t insuff isant 
(voir  Produit  de r inçage  e t se l) .  

•  Le réglage du produit  de r inçage n ’est pas approprié .  
•  Vous avez sé lec t ionné  un programme sans séchage.   

 
 
 
La vaisselle  n ’est pas  propre.  

•  Les pan iers  sont t rop chargés (voir  Charger les paniers ) .  
•  La va isse l le  n ’est pas b ien rangée.  
•  Les bras de lavage ne tournent pas l ibrement.  
•  Le programme de lavage n ’est pas assez pu issant (voir  

Program mes ) .  
•  Excédent de mousse :  le  produit  de lavage n ’est pas  b ien dosé  

ou n ’est  pas approprié  (voir  Mise en marche et  u t i l isat ion ) .  
•  Le couverc le  du réservo ir  à  produit  de  r inçage n 'est pas b ien 

fermé .  
•  Le f i l t re  est sa le  ou bouché  (voir  Ent ret ien et so in ) .  
•  I l  manque du se l  régéné rant (voir  Produit  de r inçage  et se l) .  

Il n’y a pas d’arrivée d’eau/Alarme 
robinet fermé. 
(des bips brefs retentissent) 

 

(clignotement des 2e et 3e voyants 
programmes: Normal et Trempage)

•  I l  y a  une coupure d ’eau.  
•   Le tuyau d ’arr ivée de  l ’eau est p l ié  (voir  Ins ta l la t ion ) .  
•  Ouvrez le  rob inet,  l ’appare i l  se mettra  en marche au  bout de 

quelques minutes.  
•  L ’appare i l  s ’est b loqué  car vous n ’avez pas donné  su i te  aux 

b ips d ’avert issem ent.  Ete ignez l ’appare i l  à  l ’aide de la  touche  
ON-OFF, ouvrez le  rob ine t  e t  au bout de 20 secondes ra l lumez 
en appuyant à  nouveau  sur la  même touche. Reprogrammez 
l ’appare i l  e t  remettez- le  en marche.  

Alarme é lectrovanne  
d ’arrivée de l ’eau en  panne  
(clignotement du 2e voyant 
programme: Normal). 

•  Ete ignez l ’appare i l  à  l ’aide de la  touche ON-OFF et  ra l lumez au 
bout d ’une minute. S i  l ’alarme cont inue, fermez le  rob inet de 
l ’eau pour évi ter tout r isque d ’ inondat ion, débranchez la  f iche 
de la  pr ise de courant e t  prenez contact avec le  se rv ice 
d ’ass is tance technique .  

Alarme sur le  tuyau d ’arrivée 
de l ’eau/Filtre  arrivée eau 
bouché .  

(clignotement des 1er, 2e et 3e 
voyants programmes: Intensif, Normal 
et Trempage) 

•   Appuyer sur la  touche ON/OFF pour é te indre l ’appare i l .  Fermer 
le  rob inet de l ’eau pour évi ter tout r isque d ’ inondat ion, 
débrancher la  f iche de  la  pr ise de courant.  
S ’assurer que le  f i l t re  d ’arr ivée de l ’eau n ’est pas bouché  par 
des impuretés. (vo ir  chapitre  "Entret ien et Soin")  
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Afmetingen 
breedte cm 59,5 
hoogte cm 82 
diepte cm 57 

Capaciteit 12 bordensets 

Waterdruk toevoer 0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
4,3 psi – 145 psi 

Netspanning Zie typeplaatje 

Totaal 
opnemingsvermog
en 

Zie typeplaatje 

Zekering Zie typeplaatje 

 

Deze afwasautomaat voldoet 
aan de volgende EU richtlijnen:  
- 73/23/EEG van 19/02/73 
(Laagspanning) en 
daaropvolgende wijzigingen 
- 89/336/EEG van 03/05/89 
(Elektromagnetische 
Compatibiliteit) en 
daaropvolgende wijzigingen 
- 97/17/EG (Etikettering) 
- 2002/96/EC 
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Afwasmiddel 
(A) = bakje A 
(B) = bakje B 

Aanwijzingen  
voor de 

programmakeuze 
Programma 

Poeder Vloeibaar Tabletten 

Drogen 

Duur van het 
programma 
(tolerantie 

±10%) 
Hrs. Min. 

Zeer vuile vaat en pannen 
(niet voor breekbare vaat) 

Intensief 

 
30 gr (A) 
5 gr (B) 

 
30 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

1 (bodem 
afwasautomaat) 

 
Ja 

 
1:54’ 

Normaal vuile vaat en 
pannen. Dagelijks 
standaard programma. 

Normaal 

 
25 gr (A) 
5 gr (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ja 

 
1:46’ 

Voorwas in afwachting van 
de lading van de volgende 
maaltijd. 

Inweken 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
0:08’ 

Ecologisch wasprogramma 
met laag energieverbruik, 
geschikt voor normaal 
vuile vaat en pannen. Eco* 

 
25 gr (A) 
5 gr (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ja 

 
2:35’ 

Zuinige snelle cyclus voor 
niet zo vuile vaat, direct na 
gebruik. (2 borden + 2 
glazen + 4 delen bestek + 
1 pan + 1 pannetje) Snel 

 
25 gr (A) 

 
25 gr (A) 

 
1 (A) 

 
Nee 

 
0:35’ 

Zuinige, snelle cyclus voor 
teer vaatwerk dat gevoelig 
is voor hoge temperaturen, 
direct na gebruik. (12 
wijnglazen + breekbare 
borden). Glaswerk 

 
30 gr (A) 

 
30 gr (A) 

 
1 (A) 

 
Ja 

 
1:33' 
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Tabel Waterhardheid 
°dH °fH mmol/l niveau 
0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 

12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

Van 0°f tot 10°f raden wij u aan geen 
onthardingszout te gebruiken. 
* bij deze instelling kan de duur van de cycli 
iets langer zijn. 



��

�=

�
���������
��������
�

0����
��
�����������
���!!"
�7�������
# <�����	�����	��	
����������	�����		��	��������	��

�������������

# ,		����
���������������
�������	�����$���
����������

�������������

8�������
���
��
�74�����!"���
#  ���������	�������������������
�	����������

��������������������������	���'������
��������

������>���������������
����������


�������������

#  ���������		������������	����	�����	��	
	����		�

�������������������$��������������	�������������	�

	7�$��

+��"�����
���
����������
��������
# 2		����������	��$������������������������������	�

�������������������

# ?�����������������	�����������������������������

����	
������	�$�
������������������
���
��=�

�����$������������������	������
��
����������

��������7		��7�$���	������������ ����$�
�

8�������
���
��
���!����"��
,����	������������	���������
��
����		����


�����	�������$�����������������		�$�
��		���	�������

��������
������"����������������		��7�������	������

��������������������������������������*���	��

���
���$��

 �������
�����	������������������������		��������

���		��

�����������
���
�����	������

��		������	�������������

�	
�����������
����
���


���������� �������
��


�����	��������������

�������������������	�����		�

��������������

 �������
���
�����	����		���

������		������������������

����������������$�
�		����

7�$�	����������������		��	

�		�������������������

�������������	�
���
��
�������
��

���������	����������������������������	������	���
����	�����	����

������	�������������	����	�	��	����
����	���	���	��������

	�	��	���	������������������������������	������������	����	����	

����	�����	����������	���	����	��������	���	���
��������	

����	��	�����	��������������	����	�
��������	�

I�����������������	���	��	���������	���
�����������

+�$��������	������������	�

+�9���������	���	���������������	��	������
�����������������

��	����	���������������	���������	����������	���������	���

+�$�����	����	��������������	����������������
�������	�

8�������
���
��
7������
 ������������������������������������������
���������
��
���

���������	
�	���������$���������7�������	�����������
��������

�����	����������������������"���������������		���
��		�

���������������
������	�����������
��������		���

?��������������
������	����

 ��	��	
	����		���	�������7�����������
�������������


����������������������

)	���������������	����������
�������������������������������7�$�

�		�
����7������� ����
�����	�����������������������������

�	�����	��	
	����		��

.��
�
�������
����
����
�������
"����
���
��
�74�����!"���
# <��	������
�������������
��������	�����		��	��

# 2		����������������������
�		��

#�2		��	
�����������������	��	
	����		��������������

��		����

#������������	��������	
�����������������������?�����

���������������7	���$����������������
���������	�������

�������	����������*���	������
���$������������
�		���

		���$7�����"

�����		�������������
���������������
����������������		�

�������/	�����0�

�������$���������	
������������������������������������������

��������$�
�		�����7�$�	���/%����!0@

��,		��������
����$
�	�������������%��	��7�$������/	����(0�

1����������������	��������$����������$������������

����
��
��������	
�������
�������
����������	����

�	
�����/7�	���������0�/�����0�

���������������������
�����������������

�

�

�
�

�

�

�

�	



��

��

 ��������		�������

�
�	�����

��,���	��	�		���
���������������������

����������
���� ��� ������	����	�� ���������
�������

 �7��		���$7������7�$����
����������

���������
������������������7���������������

������������

.���"���
����������

#  ���	��	�		���
��������������������*�����

�����

�������� ������
���
�

#  ���	��	�		���������������������������������	

��

�	�����
������$����		�����	������������	

����

�����
����		���$7����������������7�$������������������

����$��

#  ��	��	
	����		���	�������������
���
�������

��A�
�	����'��������������������������
�	����,����


7�������		��$��������������
�����		����������

�������

# ?		�����	��	
	����		�����������
����
�		��

# ,		����
��������������������
�������	����������		����

�������'��		��������������������	�����

# �����	�������	��	
	����		����������������������

��������������������	�����		��	�
������������
������

��������
�������	����	���

# B���������	��	������
��������	����������������

���	�		�����������������	��
����
�������������

���	�	������	��������������������

# ?		���������������
�	���		��

# 2�������7������������������������"�����	��	�		��7��

���������� �	���

#  �������������������������
�		����
�	�����	������

����������	�������������7����������
���������

# ,�����	
*�����	�
���������������������������	�

���������

# ,�������	�����
�	����		��
������
������������

���������

.7������4��������

# �����$��������	����������	�����
�	����		"��������

		�������	��������'�7��	�����

����	�����
�	����		��	���������������������

#  ��������
��������$��!CC!-:D-�>������������

	����	�����������
���������������
����	��	�	����

/%��%0'�����7�����	��������
����	��	�	������������

��������������
����������������������������

%����	�����	��	�	�������������
��������������

����7	��������������5������������������	����

�����������	����	�����������	�
�����������������


��	�������������7�����������������������

�����������,���
5������	�����	��	�������������

����
�
�		�����	���������������������
��������		�

����������������������������
��������������7	�����

����������������	�������������������������$�������	�

��������
����	��	�	������	��������
������7���

�����������������������$������������
����
�������

���������

9���������������
��
�������
�!!�
���
"�����

8������������������'����

# <�	������	��	
	����		��	����	
���$�����	�����
�

%
���������	����������	�����	��	
	����		�

���������������
'����������������������$�


�����$������������������	��	�&�����������������

/��	�����������0�

# <�����������������	��	��	����
�������
���������

�5����		���������
�����������������������������	
���

�		������"

*�������������������������		����������������

�����	��	����'��	������		���������*���

�	�������������	�	�������

*�	
��������������		��������	��������������������,	��

	������/��	�����	�	��	�����0�

# %
���������������
�����$��������		�����$��������	���

������������	������������'������������	��	
	����		�

������������������7����$����� ��������E����
����


�	����/��	�����	�	��	�����0��	��������$����������

�	

��������7����$7��������	��
�����


(��4��������6������ (�(������6���������������

4�����694��+

# &���	������
�����		��	��	
��������7��������
�	���

�������������������������	����7����
��������7�$�

�����������������	������������

# ��75����7������������������������������������

������	�������	�����������3CF��� 		��������������

�		��	
��������������75�������	���������	�����

��
��	�������������������	����
��	
����D3F��7��

�������

#  �
��������	��	
���������������	
�
��	����

		���$7�������	������	����	��'��	������	����	������'

������������������������������������		�'����7�

���
��������������������������	�7�$��7��������
��

	�������		�'�	��	
�����������	�����������������

���������������	������	��������
������

��������������������
�����������������



��

��

�����
��
��
��������
��


���	
�	�������
�	����	 ��	�
	�
�����	���	�
�	������	��
��	�	

���	�
	����
��
	���
�	��	 �
	����	����	�

����	 ���	 �
	 (
����
��
���	�
���$

Storingen: Mogelijke oorzaken / Oplossingen: 
 
De afwasautomaat start niet. 

•  De stekker zi t niet goed in het stopcontact of het hele huis zit 
zonder stroom. 

•  De deur van de afwasautomaat is niet goed dicht. 
•   U heeft een Uitgestelde start ingesteld (zie Starten en gebruik). 

 
De afwasautomaat laat het 
water niet wegstromen. 
 

•  Het programma is nog niet beë indigd.  
•  De waterafvoerbuis is gebogen (zie Installatie). 
•  De afvoer van de wasbak is verstopt.  
•  Het f i l ter is verstopt met etensresten. 

De afwasautomaat maakt 
geluid. 

•  De vaat stoot tegen elkaar of tegen de sproeiarmen.  
•  Overtol l ig schuim: het wasmiddel is niet goed gedoseerd of is 

niet geschikt voor de afwasautomaat (zie Starten en gebruik). 
Er blijven op vaat en glazen 
kalkafzettingen achter of een 
witte aanslag. 

•  Er zit niet genoeg zout in het reservoir of zi jn afregeling is niet 
toereikend voor de waterhardheid (zie Glansmiddel en zout). 

•  Het deksel van het zoutreservoir is niet goed dicht. 
•  Het glansmiddel is op of de dosering is ontoereikend. 
•  Het vaatwerk is voorzien van een antiaanbaklaag. 

Er blijven op vaat en glazen 
strepen of blauwe kringen 
achter. 

 
•  De dosis glansmiddel is te groot.  

 
De vaat is niet droog genoeg. 

•  Het glansmiddel is op of de dosering is ontoereikend (zie 
Glansmiddel en zout). 

•  De regeling van het glansmiddel is niet juist. 
•  U heeft een programma zonder drogen ingesteld. 

 
 
 
De vaat is niet schoon. 

•  De rekken zi jn te vol geladen (zie Het laden van de rekken). 
•  De vaat is niet goed verdeeld. 
•  De sproeiarmen kunnen niet vri juit draaien. 
•  Het wasprogramma is niet energiek genoeg (zie Programma’s) . 
•  Overtol l ig schuim: het wasmiddel is niet goed gedoseerd of is 

niet geschikt voor de afwasautomaat (zie Starten en gebruik). 
•  Het deksel van het zoutreservoir is niet goed afgesloten.  
•  Het f i l ter is vuil of verstopt (zie Onderhoud en verzorging). 
•  Er zit geen onthardingszout meer in het reservoir (zie 

Glansmiddel en onthardingszout ). 
De afwasautomaat vult zich 
niet met water/Alarm kraan 
dicht. 
(u hoort enkele korte pieptonen) 
(de 2° en 3° programma 
controlelampjes knipperen: 
Normaal en Inweken)
 

•  Er zit geen water in de centrale waterleiding.  
•  De watertoevoerbuis is gebogen (zie Installatie). 
•  Open de kraan en de machine start na enkele minuten vanzelf .  
•  Het apparaat is geblokkeerd omdat u niet heeft ingegrepen na de 

pieptonen. Schakel de afwasautomaat uit met de toets ON/OFF, 
open de kraan en schakel hem na 20 seconden opnieuw in door 
middel van dezelfde toets. Herprogrammeer de afwasautomaat 
en start hem opnieuw. 

Alarm storing aan de 
elektromagnetische klep van 
de watertoevoer 
(het 2e programma 
controlelampje knippert: 
Normaal). 

•  Schakel het apparaat uit door te drukken op de toets ON-OFF en 
schakel het na een minuut weer in. Als het alarm bl i j f t  gaan moet 
u de waterkraan dichtdraaien om lekkages te vermijden, 
vervolgens de stekker uit het stopcontact halen en de 
Servicedienst inschakelen. 

Alarm buis 
watertoevoer/Watertoevoerfilt
er verstopt. 
(de 1° - 2° en 3° programma 
controlelampjes knipperen: Intensief, 
Normaal en Inweken) 

•  Schakel het apparaat uit door op de ON/OFF toets te drukken. 
Draai de waterkraan dicht om lekkage te voorkomen en haal de 
stekker uit het stopcontact. 
Controleer of het watertoevoerfi l ter niet verstopt is met 
vuildeelt jes. (zie hoofdstuk "Onderhoud en verzorging") 
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Dimensiones 
ancho: 59,5 cm 
altura: 82 cm 
profundidad: 57 cm 

Capacidad 12 cubiertos estándar 

Presión del agua 
de alimentación 

0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
4,3 si – 145 psi 

Tensión de 
alimentación Ver la placa de características 

Potencia total 
absorbida Ver la placa de características 

Fusible Ver la placa de características 

 

Este aparato es conforme a las 
siguientes Directivas de la 
Comunidad:  
-73/23/CEE del 19/02/73 (Bajo 
Voltaje) y sucesivas 
modificaciones; 
-89/336/CEE del 03/05/89 
(Compatibilidad 
Electromagnética) y sucesivas 
modificaciones. 
-97/17/CE (etiquetado) 
-2002/96/CE 
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Detergente 
(A) = cubeta A 
(B) = cubeta B 

Indicaciones para la 
selección de programas Programa 

en polvo Líquido Pastillas 

Secado 

Duración del 
programa 
(tolerancia 

±10%) 
Hrs. Min. 

Vajilla y ollas muy sucias 
(no usar para piezas 
delicadas). Intensivo 

30 g (A) 
5 g (B) 

30 ml (A) 
5 ml (B) 

1 (A) 
1 (fondo  

cuba 
Si 1:54’ 

Vajilla y ollas normalmente 
sucias. Programa estándar 
diario. Normal 

25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 1 (A) Si 1:46’ 

Lavado preliminar a la 
espera de completar la 
carga en la comida 
sucesiva. Remojo 

No No No No 0:08’ 

Lavado ecológico  de bajo 
consumo energético, 
adecuado para vajilla y 
ollas. Eco* 

25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 

1 (A) Si 2:35’ 

Ciclo económico y veloz 
que se utiliza 
inmediatamente después 
del uso para vajilla poco 
sucia. (2 platos + 2 vasos + 
4 cubiertos + 1 olla + 1 
sartén pequeña) Rápido 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
No 

 
0:35’ 

Ciclo económico y veloz 
que se utiliza 
inmediatamente después 
del uso, para vajilla 
delicada más sensible a las 
altas temperaturas. (12 
copas + platos delicados). 

Cristalería 
fina 

 
30 g (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Si 

 
1:33’ 
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Tabla de Durezas del Agua 
°dH °fH mmol/l nivel 
0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 

12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

De 0ºf a 10ºf se aconseja no utilizar sal.  
*con esta configuración, la duración de los 
ciclos puede prolongarse levemente. 
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Anomal ías: Posibles causas / Solución: 
 
El lavavajillas no arranca. 

•  El enchufe no está bien introducido en la toma de corriente o en la 
casa no hay corr iente.  

•  La puerta del lavavaji l las no está bien cerrada. 
•   Se ha seleccionado un Comienzo retrasado (ver Puesta en 

funcionamiento y uso).  
 
El lavavajillas no descarga agua. 

•  El programa no ha terminado aún. 
•  El tubo de descarga de agua está plegado (ver Instalación).  
•  La descarga del lavamanos está obstruida. 
•  El f i l tro está obstruido con residuos de comida. 

El lavavajillas hace ruido. •  Los elementos de la vaj i l la se golpean entre s í  o contra los 
rociadores.  

•  Excesiva espuma: el detergente no está dosif icado adecuadamente 
o no es adecuado para lavar en lavavaj i l las (ver Puesta en 
funcionamiento y uso).  

 
En la vajilla y en los vasos 
quedan depósitos calcáreos 
o una pátina blanquecina. 

•  Falta la sal regeneradora o su regulación no es la adecuada para la 
dureza del agua (ver Abri l lantador y sal).  

•  El tapón del depósito de sal no está bien cerrado. 
•  El abri l lantador se ha terminado o la dosif icación es insuficiente.  
•  La vaji l la es de material antiadherente.  

En la vajilla y en los vasos 
quedan estr ías o matices 
azulados. 

•  La dosif icación del abri l lantador es excesiva. 

La vajil la no queda bien 
seca. 

•  El abri l lantador se ha terminado o la dosif icación es insuficiente 
(ver Abri l lantador y sal ).  

•  La regulación del abri l lantador no es la adecuada. 
•  Se ha seleccionado un programa sin secado. 

 
 
 
La vajil la no queda limpia. 

•  Los cestos están demasiado cargados (ver Cargar los cestos).  
•  La vaji l la no está bien distr ibuida.  
•  Los rociadores no giran l ibremente.  
•  El programa de lavado no es suficientemente enérgico (ver 

Programas).  
•  Excesiva espuma: el detergente no está dosif icado adecuadamente 

o no es adecuado para lavar en lavavaj i l las (ver Puesta en 
funcionamiento y uso).  

•  El tapón del abri l lantador no se ha cerrado correctamente.  
•  El f i l tro está sucio u obstruido (ver Mantenimiento y cuidados).  
•  Falta sal regeneradora (ver Abri l lantador y sal).  

El lavavajillas no carga 
agua/Alarma por grifo 
cerrado. 
(se escuchan breves sonidos) 
(centellean el 2° y el 3° Piloto 
DE PROGRAMA: Normal y 
Remojo). 

•  Falta agua en la red hídrica.  
•  El tubo de carga de agua está plegado (ver Instalación).  
•  Abra el gri fo y el aparato comenzará a funcionar en pocos minutos. 
   
•  El aparato se ha bloqueado porque no se ha intervenido al sonar la 

alarma*.  Apague la máquina con el botón ENCENDIDO/APAGADO, 
abra el gri fo y después de 20 segundos vuelva a encenderla 
presionando el mismo botón. Vuelva a programar la máquina y 
póngala en funcionamiento. 

Alarma por aver ía en la 
electrová lvula de carga de 
agua 
(centellea el 2° Piloto DE 
PROGRAMA: Normal).  

•  Apague la máquina presionando el botón ENCENDIDO/APAGADO y 
vuelva a encenderla después de un minuto. Si la alarma permanece, 
cierre el  gri fo de agua para evitar inundaciones, desenchufe el 
aparato y l lame al Servicio de Asistencia Técnica.  

Alarma por el tubo de carga 
de agua / Filtro de entrada 
de agua obstruido 
(centellean el 1°, el 2° y el 3° Piloto 
DE PROGRAMA: Intensivo, Normal 
y Remojo). 

•  Apague la máquina presionando el botón ENCENDIDO/APAGADO. 
Cierre el gri fo de agua para evitar inundaciones y desenchufe el 
aparato.  
Controle que el f i l t ro de entrada de agua no esté obstruido con 
impurezas. (ver el capí tulo “Mantenimiento y Cuidados”) 
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Dimensões 
largura 59,5 cm 
altura 82 cm. 
profundidade 57 cm 

Capacidade 12 pessoas padrão 

Pressão da água 
na alimentação 

0,05 ÷ 1 MPa  (0,5 ÷ 10 bar) 
4,3 psi – 145 psi 

Tensão de 
alimentação Veja a placa das características 

Potência total 
absorvida Veja a placa das características 

Fusível Veja a placa das características 

 

Esta aparelhagem é em 
conformidade com as seguintes 
Directivas Comunitárias:  
-73/23/CEE de 19/02/73 (Baixa 
Tensão) e posteriores 
modificações. 
-89/336/CEE dl 03/05/89 
(Compatibilidade 
Electromagnética) e posteriores 
modificações. 
-97/17/CE (Aplicação de rótulos) 
-2002/96/CE (RAEE) 
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Detergente 
(A) = recipiente A 
(B) = recipiente B 

Indicações para escolha 
de programas Programa 

em pó líquido pastilhas 

Enxugar 

Duração do 
programa 
(tolerância 

±10%) 
Hrs. Min. 

Louça e panelas muito 
sujas (não use com peças 
delicadas). 

Intensivo 

30 gr (A) 
5 gr (B) 

30 ml (A) 
5 ml (B) 

1 (A) 
1 (fundo 
tambor) 

Sim 1:54’ 

Louça e panelas 
normalmente sujas. 
Programa normal diário. 

Normal 

25 gr (A) 
5 gr (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 1 (A) Sim 1:46’ 

Lavagem preliminar a 
aguardar completar a 
carga na próxima refeição. 

Molho 

Não Não Não Não 0:08’ 

Lavagem ecológica com 
baixos consumos 
energéticos adapta para 
louças e panelas. 

Eco* 

25 gr (A) 
5 gr (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 

1 (A) Sim 2:35’ 

Ciclo económico e veloz a 
ser utilizado para louça 
pouco suja, logo depois 
de usada. (2 pratos + 2 
copos + 4 talheres + 1 
panela + 1 panelinha) 

 
 Rápido 

25 gr (A) 25 ml (A) 1 (A) Não 0:35’ 

Ciclo económico e veloz a 
ser utilizado para louça 
delicada, mais sensível às 
altas temperaturas, logo 
depois de usada. (12 
cálices + pratos 
delicados). Cristais 

30 gr (A) 30 ml (A) 1 (A) Sim 1:33’ 

�.������������
��������*����;�����
�������
����������<�������*�������6����������4��
��
�����������
��
�����
��

 ��=���������
�������������������������+����������*��3����������������������������������������

����
��"#�$

+��������������
���������!�	�	�EF�����E�� �2�����������
��	���
���������	
�����
@�������,�����������	���������	���
8�+����!�	�	������������	�	�
���	��"�G<'4'��������	����	�����	����
!	���������	����������!�	�	�����	��	�2�	���������
	����
�	�����
�����
��������
��!�	���2��������	��������	��������	� ��
���

��	����
�����%���
�	 
�������&�����$��	�	��
����	�������	��	�	�� ���	���
����������
	�������	�	������"��������	��	�
�
��������7&&H&A�"I7J�"J�B&K�
��������	
L����

(	�	��	�����	��	���	!�����������!�
���2� ���	 �������
��	�������������)�
�	�M$G�!�������*M$G��������-�������	���,��	�	��
�������	�������������)�
�	�MG�!�������*MG��������-������
	���,��	�	��
��



��

�>

�����������
	
��
�	�	�	���	


:��
�������
4�������
��4��;6����
4���
��9�����
��
 ��8��
 �����+
���
���
���
��
��>��5�
��
 ����������
���
�����������
4���
�
��8����
7
���+
����
��
�������=��
��������
��
 ���������+

&�������)	��������������������
�����
�������
�������
	�����
�	�� 	 ����	
�	������ �������	�
��� �� ������ ��

����� �������������� ��� �� ����� ���� ����� ��� �����

������&�!	�	��
���	���������	�
	��� 	�	!���

��
���
6����
�����������
�
���
�
�
�����5�������
'
������
9��
��
 �����������
���������
(���
��8
 �
(���
�?#$@����)!#8
6����
������+

���������	��%���������	�

+�	 ����	
�	�����	�����	�	���	!����	�����	��	)�
��
������!	��	��!�	��	������-�����������������
����
�����������	� �	
�	�����	
��	�
+��������
������	 ����	
�	�������������
������
9 ��	
���
���	�
���	��
��������
���	��������
���D7�A7

78FH�N7"A7%+F��#
$��7 �	����������
������	
���	
�	��	�.O/�
	����������	
���
������	�
'��%�������	 ����	
�	��������	
��
�����	)���&���	)	�����������!�
��������	
������
0��7�	��	,��
��	��
���	��	��	�
�'�(�����	�
���
��)��	���


��
��	����	�����	
����

�*������

#�����
�
����
��
�����5�������+
&��
������	��	�������������������	����	���	!�������
��-������!��	��	��������	 ����	
�	�����1�����	���	��
�����
�	��!��������!��	����.D/�������
����
����;
�������.	���!��	��������� ���	�2�4/�
9 ��
	�����	��	�	�	������������	��!��	������!��	�����	�	


@������	�� 	�,��.$�0/�
9 ���������!��	�����!�	�����	
��	�����	��������!���

���
@������	��	����.4�;/�

A��6��������
��
����>�
��
����

���������	����������������
(	�	����� �
������	�������	�	!����2��
����
����
�������	���������������
������	��
���������
�
�	��	)����+
	����!�
��	
��������
	����	��������	��!�	������	
��������
��������� ���	�����	�
+��������
������	�����������	���
	��	�����
��������	
�����
	�����	�	������	�.��������������/����������
�
������
9 ��	
���	� *�	��������
���������-����� ���	
���	

�	��	����	�#
9���	
���
���	�
���	��
��������
���	��������
���D7�A7
&7��#

$���,��	�	���������
��������
��	�	��	,��	��	��	���
�����	�*����
���
�����	
�����������
'��&���
����	�	�	��������	
�����)	������
��	��������	�*������
�!�	�	�2�	� ���	�
0��(�����
������
����.�������������/��
�
��	����������
������	��	�2�	� ���	
.	���,��	�	��
���$�C!/#�2�
���	�

����	�	��������������!�	�
4��F����������
���������
������-�������	���	� ��	���
�������
�����	�	��	,�� ���	��	��	���	�	�����
�
�����	�*����
����
���������!�
������	
���	��	�	!���.�
�����������	�	����	������	��������	�����	
����	��
��������	�����
��/�

P�	
���
����������	���!�����	��	
��������������
����	�	!����������	�	������
	��	��������	��
	������	)��
����������
������	��

��(���
������
������	�!�
��������

G

F

7������
	�����	�	������	�2����	�	�������	�	��	��������!�	
����������)	
������	����!�
��	
�������-������	�	������
	
����	�	������	�����
�����!�	�����	��������	�	�	��	�	!���	
����	�

��	������
	�����	�	������	���
�
�����	���!��	�������
����)�	������������������)	���������
�������	�	!�����
��
�����	�����)	��	��!�	��+��	������������
����	������	
�
���	������
������	�����!�	���������
��7 �	�	�����	���	��
�	�	���)��	������
	��	���!	
���
	
����	�+":+DD�
��1	���!���
	�����	�(�����	���,��	�	��
���G��!�
��#
������������ ��� �����������	���
�	��
������
���	���
����
���������!�	�	���������������	�	����	������	�����

��
��!��	���
��
�=�0/�
��1	���!���
	�����	�(�����	���)��	�2�	��	
�	��	�����)	
����	�	�.$�'�0�4�G�%�������!����
��
���&��
�������/�
(����,��%���)	�
�����$�.�
���	����$Q����!�	�	�	���/
����)	�
�����'�.�
���	����$Q����!�	�	�	������
���	����'Q
���!�	�	��
�������
��/
����)	�
�����0�.�
���	�����$Q���'Q����!�	�	�	����
�
���	����0Q����!�	�	��
�������
������	���������	
��/��	�2
�����,���������
���
-����
��(	�	�	����	���
�����	!�	����0<��!�
�������	���!�����	
����	�����	��	����������	�
�	�����!���	������
	�����	�����	
+":+DD�

&�������)	��	��	����	��������
������
��	��������� �������
�������
������	��

Tabela da dureza da água 
°dH °fH mmol p/ 

l. 
nível 

0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 

12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

De 0°f a 10°f aconselha-se não utilizar o sal. 
* com esta configuração a duração dos ciclos 
pode ser ligeiramente superior. 
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Anomalias: Possíveis causas / Soluções: 
 
A máquina de lavar louça não 
começa a funcionar.  
 

•  A  f icha não está  bem inser ida na tomada de corrente ou fa l ta corrente 

e léctr ica em casa.  

•  A  porta da máquina  de lavar  louça não está  bem fechada.  

•  Foi  programado um In íc io poster io r (veja Iníc io e ut i l i zaç ão ) .  

 
A máquina de lavar louça não 
descarrega a água. 
 

•  O programa ainda não term inou.  

•  O tubo de descarregamento da água está  dobrado (veja Ins ta lação ) .  

•  A  descarga do lavabo está  obstru ída.  

•  O f i l t ro es tá  obstru ído por res íduos de com ida (veja Manutenção e 

cuidados) .  

A máquina de lavar louça faz 
ru ído. 

•  As  louças chocam -se ente s i ou contra  os  aspersores.   

•  Excess iva p resença de espuma: o detergente não fo i  doseado 

adequadamente ou não é  adapto para máquinas de lavar  louça (veja 

Iníc io e ut i l i zação ) .  

 
Nas louças e nos copos 
permanecem depósitos de 
calcár io ou uma camada 
branca. 

•  Fal ta sal  regeneran te ou a sua regulação não é  adequada à  dureza da 

água (veja Abri lhantador e  sal) .  

•  A  tampa do rec ip ien te de sal  não está  bem  fechada. 

•  O abr i lhantador acabou ou a  dosagem é  insuf ic iente.  

•  As  louças são de m ater ia l  ant iaderente.  

Nas louças e nos copos há  
l istras brancas ou manchas 
azuis. 

 

•  A  dosagem do abr i lhantador  é  excess iva (veja Abri lhantador e  sal ) .  

 
As louças estão pouco secas. 
 

•  O abr i lhantador acabou ou a  dosagem é  insuf ic iente (veja Abr i lhantador  

    e sal) .  

•  A  regulação do abr i lhantador não é  adequada.  

•  Foi  selecc ionado um  programa sem secagem. 

 
 
 
As louças não estão l impas. 
 

•  Os cestos es tão demasiadamente carregados (veja Carregar os  

cestos ) .  

•  As  louças não foram  bem pos ic ionadas.  

•  Os aspersores não têm l ivre rotação.  

•  O programa de lavagem é  del icado demais  (veja Programas ) .  

•  Excess iva p resença de espuma: o detergente não fo i  doseado 

adequadamente ou não é  adapto para máquinas de lavar  louça (veja 

Iníc io e ut i l i zação ) .  

•  A  tampa do rec ip ien te para o abr i lhantador não fo i  fechada 

correc tamente.  

•  O f i l t ro es tá  su jo ou  obstru ído (veja Manutenção e cuidados ) .  

•  Fal ta o sal  regenerante (veja Abri lhantador e sal) .  
A máquina de lavar louça não 
carrega a água/Alarme torneira 
fechada. 
(ouvem-se “bips” breves) 
 
(piscam o segundo e terceiro indicador 
luminoso dos PROGRAMAS: Normal e 
Molho). 

•  Fal ta água na rede h ídrica.  

•  O tubo de car regam ento da água está  dobrado (veja Ins ta lação ) .  

•  Abra a torneira e o aparelho  i rá  re in ic iar depois  de poucos m inutos .  

 

•  O aparelho b loqueou-se porque não se in terveio com o som dos s inais  

acúst icos  (b ip) .  Des l igue a máquina com a tec la ON/OFF,  abra a 

tornei ra e,  depois  de 20 segundos,  para l igar novamente  a máquina ,  

carregue na mesma tec la.  Programe novamente a máquina e re in ic ie.  
Alarme por causa de defeito da 
vá lvula eléctrica de 
carregamento d ’água. 
(pisca o 2° indicador luminoso dos 
PROGRAMAS: Normal). 

•  Para des l igar a máquina car regue na tec la ON/OFF e,  após um m inuto,  

l igue-a novamente.  Se o a la rme permanecer,  feche a tornei ra da água 

para evi ta r a lagamentos e depois  ret i re a f icha da tomada de corrente e 

chame a ass is tênc ia técnica.  

Alarme no tubo de carregamento da 
água/Filtro de entrada da água 
entupido. 
(piscam o 1°, 2° segundo e 3° terceiro 
indicador luminoso dos PROGRAMAS: 
Intensivo, Normal e Molho). 

•    Para des l igar a m áquina carregue na tec la ON/OFF. Feche a tornei ra 

da água para evi tar  a lagamentos e depois  ret i re a  f icha da tomada de 

corrente.  

Contro le que o f i l t ro  de entrada da água não este ja entup ido por 

impurezas.  (veja o cap í tu lo “Manutenção e Cuidados ” ) .  
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1LHSUDZLG¦RZRÒFL Z G]LD¦DQLX� 0RÞOLZH SU]\F]\Q\ � 5R]ZL»]DQLD�

=P\ZDUND QLH XUXFKDPLD VLÀ�
w : W\F]ND MH V W Q LHZ ¦DÑF LZ LH Z ¦RÝRQD GR JQ LD ]GND H OHN W U\ F]QHJR OX

E Z P LHV]NDQ LX Q LH PD S UºGX �
w ' U]Z LF]N L ]P \ZD UN L Q LH Vº GRN ¦DGQ LH ]DPNQ L¿ WH �
w 8V WDZ LRQR IXQNF M¿ 6 WD U W ] RSo ÛQ LHQ LHP �SD W U ] 8 UX FKDP LDQ LH L X Ý \

WNRZDQ LH � �

=P \ZDUND Q LH RGS URZDG]D

ZRG\�

w 3 URJ UDP MHV]F]H V L¿ Q LH ]DNRÇF]\ ¦ �
w 3 U]HZoG RGS URZDG ]D MºF\ ZRG¿ MHV W ]J L¿ W \ �SD W U ] ,Q V WD OD F MD � �
w 2GS ¦\Z ] OHZX MHV W ]D WNDQ \ �
w ) L O W U MH V W ]D WNDQ\ UHV] WNDP L Ý\ZQRÑF L �SD W U ] .RQVH UZDF MD L X W U ] \P

DQ LH �
=P \ZDUND SUDFX MH J ¦RÒQR � w 1DF]\Q LD XGH U]D Mº R V LHE LH OXE R VS U\ VN LZDF]H �

w =E\ W GXÝR S LDQ \ � ]DV WRVRZDQR Q LHZ ¦D ÑF LZº L OR Ñ² Ñ URGND P \ MºFHJ
R OXE Ñ URGHN P \ MºF\ Q LH MH V W RGSRZ LHGQ L GR P \F LD Z ]P \ZD UFH
�SD W U ] 8 UXFKDP LDQ LH L X Ý \ WNRZDQ LH � �

1D QDF]\Q LDFK L V]N ODQNDFK

SR]RV WD MH ZDS LHQQ\ RVDG

OXE E LD ¦DZ\ QD OR W �

w % UDN VR O L UH JHQH UDF\ MQH M OXE MH M L OR Ñ² Q LH MH V W RGSRZ LHGQ LD G OD V WR
SQ LD WZD UGRÑF L ZRG \ �SD W U ] Ð URGHN QDE ¦\V ] F ] D Mº F\ L Vo O � �

w .R UHN SR MHPQ LND QD Vo O Q LH MH V W GRE U]H ]DP NQ L¿ W\ �
w Ð URGHN QDE ¦\ V ]F]D MºF\ VNRÇF]\ ¦ V L¿ OXE MHJR L OR Ñ² MH V W Q LHZ \V WD UF

]D Mº FD �
w 1DF]\Q LD Z \NRQDQH Vº ] WZR U] \ZD ]DSRE LHJD MºFHJR

S U] \Z LH UDQ LX �
1D QDF]\Q LDFK L V]N ODQNDFK

SR]RV WD M» VPXJ L OXE

Q LHE LHVNDZH ]DF LHN L �

w =DV WRVRZDQR ]E \ W GX Ýº L OR Ñ² Ñ URGND QDE ¦\V]F]D MºFHJR �SD W U ] Ð UR
GHN QDE ¦\V ]F ] D Mº F\ L Vo O �

1DF]\Q LD Q LH V» GREU]H

RVXV]RQH �

w Ð URGHN QDE ¦\ V ]F]D MºF\ VNRÇF]\ ¦ V L¿ OXE MHJR L OR Ñ² MH V W Q LHZ \V WD UF
]D Mº FD �SD W U ] Ð URGHN QDE ¦\V ]F ] D Mº F\ L Vo O � �

w , OR Ñ² Ñ URGND QDE ¦\ V]F]D Mº FHJR Q LH MH V W RGSRZ LHGQ LD �
w : \E UDQ\ ]R V WD ¦ S URJ UDP EH] VXV]HQ LD �

1DF]\Q LD Q LH V» F]\V WH �

w .RV]H Vº S U]H ¦DGRZDQH �SD W U ] 1DSH ¦Q LDQ LH NRV ]\ � �
w 1DF]\Q LD Q LH Vº Z ¦DÑF LZ LH X ¦R ÝRQH �
w 6S U\ VN LZDF]H Q LH PRJº V L¿ VZRERGQ LH R E UDFD² �
w 3 URJ UDP ]P \ZDQ LD MH V W ]D V ¦DE\ �SD W U ] 3 URJ UDP\� �
w =E\ W GXÝR S LDQ \ � ]DV WRVRZDQR Q LHZ ¦D ÑF LZº L OR Ñ² Ñ URGND P \ MºFHJ

R OXE Ñ URGHN P \ MºF\ Q LH MH V W RGSRZ LHGQ L GR P \F LD Z ]P \ZD UFH
�SD W U ] 8 UXFKDP LDQ LH L X Ý \ WNRZDQ LH � �

w ) L O W U MH V W E UXGQ\ OXE ]D WND Q\ �SD W U ] .RQVH UZDF MD L X W U ] \PDQ LH � �
w % UDN VR O L UHJHQH UD F\ MQH M �SD W U ] Ð URGHN QDE ¦\V ]F ] D Mº F\ L Vo O � �

=P \ZDUND Q LH SRE LH UD ZRG\�

$ OD UP �]DPNQ LÀ W\ ]DZoU�
�V¦\FKD² NUoWNLH V\JQD¦\ GÛZL¿NRZH�

�SXOVXMº ODPSNL NRQWUROQH 352*5$
0�:� � L � � =Z\N¦\ � 0RF]HQLH�

w % UDN ZRG\ Z V LHF L ZRGRF LºJRZH M �
w 3 U]HZoG GRS URZDG ]D Mº F\ ZRG¿ MHV W ]J L¿ W \ �SD W U ] ,Q V WD OD F MD � �
w 1D OH Ý\ R WZR U] \² ]DZo U � SR N L ONX P LQX WDFK X U]ºG]HQ LH X UXFKRP L V

L¿ VDPRF]\QQ LH �
w 8 U]ºG ]HQ LH ]RV WD ¦R ]DE ORNRZDQH ] SRZRGX E UDNX UHDNF M L QD V\JQ

D ¦\ GÛZ L¿NRZH � : \ ¦ºF]\² X U]ºG ]HQ LH ]D SRPRFº S U] \F LVNX 21 �2
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