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Technical data 

Dimensions 
width 60 cm 
height 85 cm 
depth 60 cm 

Capacity 12 standard place-settings 

Water supply 
pressure 

0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar) 
7,25 – 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:  
-2006/95/CE dated 16/01/2007 
 (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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Table of 
options 

 

Delayed Start 
 

Half Load 
1. Intensive Yes Yes 
2. Normal Yes Yes 
3. Soak Yes Yes 
4. Eco Yes Yes 
5. Rapide Yes No 
6. Delicate Yes Yes 



��

0

����
����


 ��
��
����5�3
��
���3
������3
�����
��
��
��
���
4�
�����
����
����
4���
4���
�����
��
��

����������
 ��(�
 ��
�7�(��
��
������
(��
����������3)

�&�
�(74�
���
�3�
��
����
�3���
���
�������
7�3
:��3
�������
��
��
���������
7���)

�����*

8���������
�
��	�������������	����	������= ����������=����������	�������������������
��	��������+��������	������
���
�

����������

����	�������	����������	�������������
���������������(������������������	�*

���������	�>��?��
��������
�>����
+���������?��������-����6��������	�>�?��
��������
�>����
+��������?��������-���

��$���@�����������������
���������
�������	�@A6?3!)!��*�����������������	��
���
���	����	����
�������������������������

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

��������������+	���	������*��
��	�
����	�
�����	��������
������@A������	���	����	������������	���	������������������	�

���
�����*55�5$@AB*C@AC:D5E�	���������	����

<��
�:����4�
!>&�!�#
����
���
��
��
&�4�
��
�������
��
��
#�����(�
���
(�
���)

Detergent 
(A) = compartment A 
(B) = compartment B 

Wash cycle selection 
instructions Wash cycle 

Powder Liquid Tablets 

Wash 
cycles 
which 

include 
drying 

Options 

Wash cycle 
duration 

(tolerance 
±10%) 

Hrs. Min. 

Heavily soiled dishes and 
pans (not to be used for 
delicate items). 1.Intensive 

 

 
 

30 g (A) 
 

 
 

30 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Yes 

 
A-B 

 
2:15’ 

 

Normally soiled pans and 
dishes. Standard daily wash 
cycle. 

 
2. Normal 

 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
 

A-B 
 

1:45’ 

Pre-w ash for dishes while 
aw aiting completion of the 
load w ith the dishes from the 
next meal. 

3. Soak 
 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
 

A-B 
 

0:08’ 

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

4. Eco* 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
 

A-B 
 

2:20’ 

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). 

5. Rapide 
wash 

 

 
 

25 g (A) 

 
 

25 ml (A) 

 
 

1 (A) 

 
 

No 

 
 

 
 

A 

 
 

0:35’  

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

6. Delicate 
 
 

 
30 g (A) 

 
30 g (A) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
 

 
A-B 

 
1:30’ 
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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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Problem: Possible causes / Solutions: 

The dishwasher does not start. •  Th e  p lu g  h as  n o t  b e en  inse r ted  in to  the  e lec t r ica l  socket  p rop er ly ,  
o r  th e re  is  n o  po w er  in  th e  ho use .  

•  Th e  d is hw ash er  d oor  h as  n o t  b ee n  sh u t  p ro per l y .  
•  A  d e la yed  s ta r t  h as  be e n  p rogram m ed (s ee  S ta r t -u p  a nd  use ) .  

No water drains out from the 
dishwasher. 

•  Th e  d is hw ash er  cyc le  has  no t  ye t  f i n ish e d . 
•  Th e  w a te r  i n le t  h ose  is  b en t  (see  Ins ta l l a t i on ) .  
•  Th e  d ra in  d uc t  is  b locke d .   
•  Th e  f i l te r  is  c lo gg ed  u p  w i th  fo od  res id ues . 

The dishwasher makes 
excessive noise. 

•  Th e  d is hes  a re  r a t t l in g  a g a ins t  eac h  o th er  o r  a g a ins t  t he  s p ra yer  
a rm s .   

•  An  e xc ess ive  am ou nt  o f  fo am  h as  b e en  p ro d uce d :  th e  de te rg e n t  h as  
no t  be e n  m eas ure d  o u t  co r rec t ly  o r  i t  is  n o t  su i t ab le  fo r  use  in  
d ishw ashers  (see  S tar t -u p  an d  use) .  

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

•  Th e  le ve l  o f  t he  re f in e d  sa l t  is  low  o r  th e  dos ag e  se t t i ng  is  n o t  
su i te d  to  the  hard ness  o f  t he  w a te r  (see  R ins e  a id  an d  sa l t ) .  

•  Th e  l id  o n  th e  sa l t  d ispe ns er  is  no t  c los ed  p rop er ly .  
•  Th e  r ins e  a id  h as  b e en  use d  u p  o r  t he  d osa ge  is  to o  low .  
•  The  c rockery  is  m ade  f rom  no n-s t ic k  m ate r ia l .  

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

•  Th e  r ins e  a id  d osa g e  is  too  h ig h .  

The crockery has not been 
dried properly. 

•  A  w as h  cyc le  w i th o u t  a  d ry ing  p ro gra m m e h as  b ee n  se lec te d .  
•  Th e  r ins e  a id  h as  b e en  use d  u p  o r  t he  d osa ge  is  to o  low  (se e  R inse  

a id  a nd  sa l t ) .  
•  Th e  r ins e  a id  d is pe nser  se t t ing  is  n o t  h ig h  e n ou g h . 

The dishes are not clean. •  The  racks  a re  over loaded  (see  Lo ad in g  th e  racks ) .  
•  Th e  c roc k ery  h as  n o t  b ee n  a r ra ng e d  w e l l .  
•  Th e  sp rayer  a rm s  ca n no t  m ove  f re e ly .  
•  Th e  w ash  cyc le  is  too  g en t le  (see  W ash  cyc les ) .  
•  An  e xc ess ive  am ou nt  o f  fo am  h as  b e en  p ro d uce d :  th e  de te rg e n t  h as  

no t  be e n  m eas ure d  o u t  co r rec t ly  o r  i t  is  n o t  su i t ab le  fo r  use  in  
d ishw ashers  (see  S ta r t-u p  an d  use) .   

•  Th e  l id  o n  th e  r inse  a id  co m p ar tm e nt  h as  n o t  b e en  s h ut  co r rec t ly .  
•  Th e  f i l te r  is  d i r t y  o r  b locke d  (s ee  C ar e  a n d  m a in ten a n c e ) .  
•  Th e  re f ine d  sa l t  l e ve l  is  lo w  (see  R inse  a id  a n d  sa l t ) .  

The dishwasher does not take 
any water in/Tap shut-off alarm 
 
 
(the Drying and End indicator 
lights flash). 

•  Th ere  is  n o  w a te r  in  t he  m a ins  su pp ly .  
•  Th e  w a te r  i n le t  h ose  is  b en t  (see  Ins ta l l a t i on ) .  
•  Tu rn  o n  th e  tap  an d  the  ap p l ia nce  w i l l  s ta r t  a f t e r  a  fe w  m in u tes .  
•    The  ap p l ia nce  is  locke d  bec aus e  n o  ac t ion  w as  tak en  w h e n  th e   

ind ic a to r  l i gh ts  w ere  f l ash ing .  Sw i tch  o f f  th e  m ach ine  us in g  th e  
O N /O FF bu t ton ,  t u rn  o n  th e  ta p  a n d  sw i tch  th e  m ach ine b ack  on  
a f te r  20  sec on ds  b y  p ress ing  the  s am e b ut to n .  R e-p rogram m e th e  
m ach in e  a nd  res ta r t  th e  w a sh  cyc le .  

Water loading solenoid valve 
malfunction alarm 
(the Drying indicator light flash). 

•  Sw i tch  o f f  th e  a p p l ia nce  by  p ress in g  th e  O N /O F F b u t ton  a nd  sw i tch  
i t  back  o n  a f te r  a  m in u te .  I f  the  a la rm  c on t in ues ,  sh u t  o f f  th e  w a te r  
tap  to  e l im in a te  th e  r is k  o f  f loo d in g ,  re m o ve  th e  p lu g  f rom  th e  
e lec t r ica l  socke t  an d  co n ta c t  Ass is tance . 

Water inlet hose alarm/Water 
inlet filter blocked. (the  
Washing, Drying and End 
indicator lights flashes). 

•   Sw i tch  o f f  th e  a p p l ia nce  by  p ress in g  the  O N /O FF bu t ton .  Sh u t  o f f  
the  w a te r  ta p  to  e l im ina te  the  r is k  o f  f lo o d in g  an d  re m ove  th e  p lu g  
f rom  th e  e lec t r ica l  socke t .  
M ake  sure  th e  w a te r  in le t  f i l te r  h as  n o t  b ecom e b locke d b y  va r ious    

    im pur i t i es .  ( see  “C are  a nd  m a in te n anc e ”  cha p te r ) .  

��8	��������������	����������������
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Caractéristiques techniques 

Dimensions 
largeur 60 cm 
hauteur 85 cm 
profondeur 60 cm 

Capacité 12 couverts standard 

Pression eau 
d’alimentation 

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
7,25 – 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 :  
- 2006/95/CE du 16/01/2007 
(Basse Tension) et modifications 
suivantes 
- 89/336/CEE du 03/05/89 
(Compatibilité Electromagnétique) 
et modifications suivantes 
-97/17/CE (étiquetage) 
-20002/96/CE (DEEE) 
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Tableau Options Départ 

différé 
Demi-
charge 

1. Intensif Oui Oui 
2. Normal Oui Oui 
3. Trempage Oui Oui 
4. Eco Oui Oui 
5. Rapide Oui Non 
6. Verres Oui Oui 
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Produit de lavage 
(A) = bac A 
(B) = bac B 

Indications sur le 
choix des 

programmes 
Programme 

Poudre Liquide Pastilles 

Programmes 
prévoyant le 

séchage 
Options 

Durée du 
programme 
(tolérance 

±10% 
Hrs. Min 

Vaisselle et casseroles 
très sales (déconseillé 
pour la vaisselle fragile) 1. Intensif 

 

 
 

30 g (A)  
 

 
 

30 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Oui 

 
A-B 

 
2:15’ 

Vaisselle et casseroles 
normalement sales. 
Programme standard 
quotidien. 

 
2. Normal 

 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Oui 

 
A-B 

 
1:45’ 

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

3. Trempage 
 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non A - B 0:08’ 

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

4. Eco* 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Oui 

 
A-B 

 
2:20’ 

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) 

5. Rapide 
 

 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Non 

 
A 

 
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). 

6. Verres 
 
 
 

 
30 g (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Oui 

 
A-B 

 
1:30’ 
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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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Anoma lies Cau ses /  Solution s po ssible s : 
Le lave-vaisselle   ne démarre 
pas. 

• La fiche n ’es t pas  b ien branchée dans  la  prise ou i l  y a  une 
coupure de courant. 

• La porte  du lave-va iss e lle  n ’es t pas  bien ferm ée. 
•  Un Départ d i ffé ré  (vo i r Mis e en marche et u ti lis ation) a  é té  

s électionné . 
Le lave-vaisselle  ne vidange 
pas. 
 

• Le programm e n ’es t pas  encore term iné . 
• Le tuyau de vidange es t p l ié  (voi r I nstal la tion ). 
• L ’évacuation de l ’évier es t bouchée. 
• Le fi l tre  es t bouché  par des  déchets  de nourr i ture. 

Le lave-vaisselle  est bruyant. • La va iss el le  s ’entrechoque ou  butte  contre les  bras  de lavage. 
• Excédent de m ouss e : le  produi t de lavage n ’es t pas  b ien dos é  

ou n ’es t pas  approprié  (voi r Mise en m arche et u ti l i sation ). 
La vaisselle  et les verres 
présentent des dépôts  de 
calcaire ou une couche 
blanchâ tre . 

• Il  m anque du se l  régéné rant ou son réglage n ’es t pas  adapté  à  
la  dureté  de l ’eau (voi r Produi t de rinçage et se l ). 

• Le couvercle  du  réservoi r à  s e l  n’es t pas  b ien ferm é . 
• Il  n ’y a p lus  de produi t de rinçage ou s on dos age es t 

ins uffis ant. 
• La va iss el le  es t en m até riau antiadhés i f. 

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

 
• Le dos age du produi t de rinçage es t excess i f. 
 

 
La vaisselle  n’est pas b ien 
séchée. 

• Il  n ’y a p lus  de produi t de rinçage ou s on dos age es t ins uffis ant 
(voi r Produi t de rinçage et se l ). 

• Le réglage du produi t de rinçage n ’es t pas  approprié . 
• Vous  avez s é lectionné  un programm e s ans  séchage.  

 
 
 
La vaisselle  n’est pas propre.  

• Les  paniers  s on t trop chargés  (voi r Charger les paniers). 
• La va iss el le  n’es t pas  b ien rangée. 
• Les  bras  de lavage ne tournen t pas  l ibrem ent. 
• Le programm e de lavage n ’es t pas  ass ez pu iss ant (voi r 

Programm es). 
• Excédent de m ouss e: le  produi t de lavage n’es t pas  b ien dosé  

ou n ’es t pas  approprié  (voi r Mise en m arche et u ti l i sation ). 
• Le couvercle  du  réservoi r à  produi t de rinçage n 'es t pas  b ien 

ferm é . 
• Le fi l tre  es t s ale  ou bouché  (voi r Entretien e t so in ). 
• Il  m anque du se l  régéné rant (voi r Produi t de rinçage et se l ). 

Il n’y a pas d’arrivée d’eau/Alarme 
robinet fermé. 
 

 
(clignotement des voyants , Séchage 
et Fin)

• Il  y a  une coupure d ’eau. 
•  Le tu yau d ’arr ivée de l ’eau es t p lié  (voi r I nsta lla tion ). 
• Ouvre z le  rob inet, l ’apparei l  s e mettra  en marche au bout de 

quelques  m inutes . 
• L ’apparei l  s ’es t b loqué . Ete ignez l ’appare il  à  l ’aide de la  touche 

ON-OFF,  ouvre z le  rob inet e t au bout de 20 s econdes  ra l lum ez 
en appuyant à  nouveau s ur la  mêm e touche. Reprogramm ez 
l ’apparei l  e t rem ettez-le  en m arche.  

Alarme é lectrovanne  
d’arrivée de l’eau en  panne  
(clignotement de voyant  Séchage) 

• Ete ignez l ’apparei l  à  l ’aide de  la  touche ON-OFF et ra l lum ez au 
bout d ’une m inu te. Si  l ’alarme continue, fermez le  rob inet de 
l ’eau pour évi ter tout risque d ’inondation, débranchez la  fiche 
de la  prise de courant e t prenez contact avec le  s ervice 
d ’ass is tance technique.  

Alarme sur le  tuyau  d’arr ivée 
de l’eau/Filtre  arr ivée eau 
bouché . 
(clignotement des voyants Lavage, 
Séchage et Fin) 

•  Appuyer s ur la  touche ON/OFF pour é te indre l ’apparei l . Fermer 
le  rob inet de l ’eau pour évi ter tout ris que d ’ inondation, 
débrancher la  fiche de la  pris e de courant. S ’ass urer que le  
fi l tre  d ’arrivée de l’eau n ’es t pas  bouché  par des  im puretés . 
(vo i r chapi tre  "Entretien et So in") 
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Technische gegevens  

Afmetingen 
breedte cm 60 
hoogte cm 85 
diepte cm 60 

Capaciteit 12 bordensets 

Waterdruk toevoer 0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
7,25 – 145 psi 

Netspanning Zie typeplaatje 

Totaal 
opnemingsvermogen Zie typeplaatje 

Zekering Zie typeplaatje 

 
 
 
 
 

Deze afwasautomaat 
voldoet aan de volgende EU 
richtlijnen:  
- 2006/95/EEG van 
16/01/2007 (Laagspanning) 
en daaropvolgende 
wijzigingen 
- 89/336/EEG van 03/05/89 
(Elektromagnetische 
Compatibiliteit) en 
daaropvolgende wijzigingen 
- 97/17/EG (Etikettering) 
- 2002/96/EG  
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A B 
Tabel Opties Uitgestelde 

Start 
Halve 
lading 

1. Intensief Ja Ja 
2. Normaal Ja Ja 
3. Weken Ja Ja 

4. Eco Ja Ja 

5. Snel Ja Nee 

6. Glaswerk Ja Ja 
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Vaatwasmiddel 
(A) = bakje A 
(B) = bakje B 

Aanwijzingen voor de 
programmakeuze Programma 

Poeder Vloeibaar Tabletten 

Program- 
ma's met 

droog 
functie 

Opties 

Duur van het 
programma  
(tolerantie 

±10%) 
Hr. Min. 

 
Zeer vuile vaat en 
pannen (niet te gebruiken 
voor teer vaatwerk). 

1. Intensief 
 

 
 

30 g (A) 
 

 
 

30 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Ja 

 
A–B 

 
2:15’ 

Normaal vuile vaat en 
pannen. Standaard 
programma dagelijks. 

 
 

2. Normaal 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ja 

 
A–B 

 
1:45’ 

Voorwas in afwachting 
van de lading van de 
volgende maaltijd. 

3. Weken 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
A – B 

 
0:08’ 

Ecologisch 
wasprogramma met laag 
energieverbruik, geschikt 
voor vaat en pannen.  

4. Eco* 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ja 

 
A–B 

 
2:20’ 

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

5. Snel 
 

 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nee 

 
A 

 
0:35’ 

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

6. Glasw erk 
 
 

 
30 gr (A) 

 
30 gr (A) 

 
1 (A) 

 
Ja 

 
A – B 

 
1:30' 
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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. 
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Storingen: Mogelijke oorzaken / Oplossingen: 

De afwasautomaat start niet. •  De s tekker  z i t  n ie t  goed  in  he t  s topcon tac t  o f  he t  he le  h u is  z i t  zon der  

s t room .  

•  De deur  van  d e  a fwasa u to m aat  is  n ie t  goe d  d ich t .  

•  U hee f t  een  U i tges te lde  s ta r t  inges te ld  ( z ie  S ta r ten  e n  gebru ik ) .  

De afw asautom aat pom pt het 
w ater n iet  a f .  

•  Het  p rogram m a is  nog  n ie t  beë in d igd .  

•  De wa te ra fvo erb u is  is  gebogen  ( z ie  Ins ta l la t ie ) .  

•  De a fvoer  va n  de  wasbak  is  ve rs top t .  

•  Het  f i l te r  is  ve rs top t  m et  e tens res ten  

De afw asautom aat m aakt 
ge lu id .  

•  De vaa t  s too t  tegen  e lkaar  o f  tegen  de  sp roe ia rm en.   

•  Over to l l ig  schu im : he t  was m idde l  is  n ie t  goed  ged osee rd  o f  is  n ie t  

  gesch ik t  voor  de  a fwasau to m aat  ( zie  S ta r t en  en  g eb ru ik ) .  

Er b l i jven op  vaa t en g lazen 
ka lkafzett ingen achter o f  een 
w itte  aanslag.  

•  Er z i t  n ie t  ge noeg  zo u t  in  h e t  reservo i r  o f  de  a f re ge l ing  is  n ie t  

toe re ike nd  voo r  d e  wa te rha rdhe id  ( z ie  G lans m idd e l  en  o n thard ings zo u t ) .  

•  Het  dekse l  va n  he t  zou t reservo i r  is  n ie t  go ed  d ich t .  

•  Het  g lansm id de l  is  op  o f  de  doser ing  is  on toe re iken d .  

•  Het  vaa twe rk  is  voorz ie n  van  een  an t iaa nb ak la ag .  

Er b l i jven op  vaa t en g lazen 
strepen of b lauw e kringen 
achter.  

•  Er word t  teve e l  g la nsm idde l  gebru ik t  

De vaa t is  n ie t  d roog genoeg. •  U hee f t  een  p rog ram m a zonder  d ro gen  in g es te ld .  

•  Het  g lansm id de l  is  op  o f  de  do ser ing  is  on toe re iken d  ( z ie  G la nsm id d e l  

en  on th ard ings zo u t ) .  

•  De rege l ing  v an  h e t  g lans m idde l  is  n ie t  ju is t .  

De vaa t is  n ie t  schoon . •  De  rekken  z i jn  te  vo l  ge la de n  ( zie  He t  lad en  v an  de  rekken ) .  

•  De  va a t  is  n ie t  goed  ve rdee ld .  

•  De  sp ro e ia rm en kunn en  n ie t  v r i ju i t  d raa ien .  

•  He t  wasprogra m m a is  n ie t  energ iek  gen oeg  ( zie  P rogra m ma ’s ) .  

•  O ver to l l ig  schu im :  he t  wasm idde l  is  n ie t  go ed  ge dosee rd  o f  is  n ie t  

gesch ik t  voor  d e  a fwasau to m aat  ( zie  S ta r t en  en  g eb ru ik ) .  

•  He t  dekse l  va n  he t  zo u t rese rvo i r  is  n ie t  goe d  a fges lo te n .  

•  He t  f i l te r  is  vu i l  o f  ve rs top t  (zie  O n derhou d  en  ve r zo rg in g ) .  

•  E r  z i t  geen  on tha rd ingszo u t  m eer  in  he t  res ervo i r  (zie  G lansm id de l  e n  

on tha rd in gs zou t ) .  

De afw asautom aat vult  z ich 
n iet  m et w ate r/Ala rm  kraan 
d icht.  
 
(het controlelampje Drogen en einde  
knippert). 

•  Er z i t  geen  wa te r  in  de  ce n t ra le  wa te r le id in g .  

•  De wa te r toevoe rbu is  is  geboge n  ( zie  Ins ta l la t ie ) .  

•  Open  de  k raan  en  d e  m achine  s ta r t  na  enke le  m inu ten  van ze l f .  

•  Het  apparaa t  is  geb lokkee rd  om dat  u  n ie t  hee f t  inge gre pen  na  de  

  p iep tone n* .  (Alleen aanwezig op bepaalde modellen). 

•  Schake l  de  m ach ine  u i t  m et  de  O N/O FF  kn op ,  ope n  de  k raan  en  

schake l  hem  n a  20  seconde n  opn ie u w  in  d oo r  m idde l  va n  deze l fde  

knop .  Herp ro gr am m eer he t  a pparaa t  en  s ta r t  he t  o pn ie u w .  

Alarm  storing aan de 
e lektrom agnetische k lep  van de 
w atertoevoer  
(het controlelampje Drogen  knippert). 

•   Schake l  he t  appara a t  u i t  door  te  d rukken  op  d e  toe ts  O N/O FF  en  

schake l  he t  na  een  m inuu t  weer  in .  A ls  he t  a la rm  b l i j f t  gaan  m oet  u  

de  wa te rk raa n  d ich td raa ie n  om  lekkages  te  ve rm i jden ,  ve rvo lge ns  de  

s tekker  u i t  he t  s topcon tac t  ha len  en  de  S er v iced ie ns t  inschak e len .  

Alarm  buis  
w atertoevoer /W atertoevoerf i l te r  
vers topt.  
(het controlelampje Hoofdwas, Drogen en 
einde  knippert). 

•  S chake l  he t  ap pa raa t  u i t  d o or  op  d e  O N/O F F  toe ts  te  d rukken .  D raa i  

de  wa te rk raa n  d ich t  om  lekkage  te  voorkom en en  h aa l  d e  s tekker  u i t  

he t  s topcon tac t .  Con t ro le e r  o f  he t  wa te r to ev oe r f i l te r  n ie t  ve rs top t  is  

m et  vu i ldee l t je s .  (z ie  hoo fds tuk  "O nderh oud  e n  ve rzo rg in g" )  
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Datos técnicos 

Dimensiones 
ancho: 60 cm 
altura: 85 cm 
profundidad: 60 cm 

Capacidad 12 cubiertos estándar 

Presión del agua  
de alimentación 

0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
7,25 – 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:  
-2006/95/CEE del 16/01/2007 
(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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Tabla de Opciones 

Comienzo 
Retrasado 

Media 
carga 

 

1. Intensivo Si Si 
 

2. Normal Si Si 
 

3. Remojo Si Si 
 

4. Eco Si Si 
 

5. Rapido Si No 
 

6. Cristalería fina Si Si 
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Detergente 
(A) = cubeta A 
(B) = cubeta B 

Indicaciones para la 
selección de programas Programa 

Polvo Líquido Pastillas 

Programas 
que 

prevén  
el secado 

Opciones 

Duración del 
programa 
(tolerancia 

±10%)  
Horas Mín. 

Vajilla y ollas muy sucias 
(no usar para vajilla 
delicada). 1. Intensivo 

 

 
 

30 g (A) 
 

 
 

30 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Si 

 
A–B 

 
2:15’ 

Vajilla y ollas normalmente 
sucias. Programa estándar 
diario. 

 
2. Normal 

 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Si 

 
A–B 

 
1:45’ 

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

3. Remojo 
 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
A–B 

 
0:08’ 

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

4. Eco* 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Si 

 
A–B 

 
2:20’ 

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) 

5. Rápido 
 
 

 
 

25 g (A) 

 
 

25 ml (A) 

 
 

1 (A) 

 
 

No 

 
 

A 

 
 

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). 

6. Cristalería 
fina 

 
 

 
30 g (A) 

 

 
 

30 ml (A) 
 
 

 
1 (A) 

 

 
Si 
 

 
A–B 

 
1:30’ 
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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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Anomalías: Posibles causas / Solución: 

El lavavajillas no arranca •  El enchufe  no es tá  b ien in t roduc ido en la  tom a de corr iente  o  en la  casa no 

  hay corr iente .  

•  La puerta  de l  lavavaj i l las  no es tá  b ien cer rada.  

•  Se ha se lecc ionado un Com ienzo re t rasado (ve r Pues ta  en func ionamiento  y  

  uso ) .  

El lavavaj i l las no descarga 
agua.  

•  El p rogram a no ha term inado aún.  

•  El tubo de descarga de agua es tá  p legado (ver Ins ta lac ión ) .  

•  La descarga de l  lavam anos  es tá  obs t ru ida.  

•  El f i l t ro  es tá  obs t ru ido con res iduos  de com ida.  

El lavavaj i l las hace ruido.  •  Los e lem entos  de la  va j i l la  se  go lpean ent re  s í  o  cont ra  los  roc iado res .   

•  Exces iva espum a:  e l  detergente  no está  dos i f icado adecuadam ente o  no es 

   adecuado para  lavar en lavava j i l las  (ve r Pues ta  en func ionamiento  y  uso ) .  

En la vaj i l la y en los vasos 
quedan depósitos calcáreos o 
una pá t ina blanquecina.  

•  Falta  la  sa l  regenerado ra o  su regu lac ión no es  la  adecuada para  la  du reza 

  de l  agua (ver Abr i l l an tador  y  sa l ) .  

•  El tapón de l  depós i to  de sa l  no es tá  b ien ce rrado.  

•  El abr i l lan tador se ha te rm inado o  la  dos i f icac ión es  insuf ic iente .  

•  La va j i l la  es  de m ater ia l  an t iadhe rente.  

En la vaj i l la y en los vasos 
quedan estr ías o m atices 
azulados.  

 

•  La dos is  de abr i l l an tador es  exces iva.  

La vaj i l la no queda bien seca.  •  Se ha se lecc ionado un p rogram a s in  secado.  

•  El abr i l lan tador se ha te rm inado o  la  dos is  es  insuf ic iente  (ver Abr i l lan tador 

  y  sa l ) .  

•  La regu lac ión de l  abr i l lan tador no es  la  adecuada.  

La vaj i l la no queda l impia .  •  Los  ces tos  es tán dem as iado  cargados  (ve r Carga r los  ces tos ) .  

•  La  va j i l la  no es tá  b ien d is t r ibu ida.  

•  Los  roc iado res  no gi ran l ib rem ente .  

•  E l  p rogram a de lavado no es  suf ic ientem ente ené rg ico  (v er P rog ramas ) .  

•  Exces iva espum a:  e l  detergente  no está  dos i f icado adecuadam ente o  no es  

   adecuado para  lavar en lavavaj i l las  (ve r Pues ta  en func ionamiento  y  uso ) .  

•  E l  tapón de l  abr i l l antador no  se ha cerrado correc tam ente.  

•  E l  f i l t ro  es tá  suc io  u obs t ru ido (ver Manten imiento  y  cu idados ) .  

•  Fa l ta  sa l  regeneradora (ver Abr i l lan tado r y  sa l ) .  

El lavavaj i l las no carga agua /  
Alarm a por gr i fo cerrado.  
(centellean los pilotos Secado y Fin). 

•  Fa l ta  agua en la  red h ídr ica .  
•  E l  tubo de carga de agua es tá  p legado (ve r Ins ta lac ión ) .  

•   Abra  e l  g r i fo  y  e l  apa ra to  com enzará  a  func ionar en pocos  m inutos . 

•   El apara to  se ha b loqueado porque no se ha in terven ido a l  sonar*  la  

a larm a.  (* Presente sólo en algunos modelos.) 

•   Apague la  m áquina con e l  botón ENCENDIDO/APAGADO, abra  e l  g r i fo  y  

después  de 20 segundos  vue lva a  encender la  pres ionando e l  m ism o botón.  

Vue lva a  program ar la  m áqu ina y  póngala  en func ionam iento .  

Alarma por avería en la 
electroválvula de carga de agua 
(centellea el piloto  Secado). 

•  Apague la  m áquina p res ionando e l  botón ENCENDIDO/APAGADO y vue lva a  

  encender la  después  de un m inuto .  S i  la  a larm a cont inúa,  c ierre  e l  g r i fo  de 

  agua pa ra  ev i tar  inundac iones ,  desenchufe  e l  aparato  y  l lam e a l  Serv ic io  de 

  As is tenc ia  Técn ica.  

Alarma por el tubo de carga de 
agua / Filtro de entrada de agua 
obstruido 
(centellean los pilotos Lavado,  
Secado y Fin). 

•  Apague la  m áquina pres ionando e l  botón ENCENDIDO/A PAGADO. C ierre  

e l  g r i fo  de agua pa ra  ev i ta r  inundac iones  y  desenchufe  e l  aparato .  

Cont ro le  que e l  f i l t ro  de ent rada de agua no es té  obs t ru ido con im purezas .  

(ve r  e l  cap í tu lo  “Manten im iento  y  Cu idados ” )  

��.�����	����������
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Dados técnicos 

Dimensões 
largura 60 cm. 
altura 85 cm. 
profundidade 60 cm. 

Capacidade 12 pessoas padrão 

Pressão da água 
na alimentação 

0,05 ÷ 1 MPa  (0,5 ÷ 10 bar) 
7,25 – 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:  
-2006/95/CEE de 16/01/2007 
(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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A B 
Tabela Opções Início 

Retardado 
Meia 
carga 

 

1. Intensivo 
 

Sim 
 

Sim 
 

2. Normal 
 

Sim 
 

Sim 
 

3. Molho 
 

Sim 
 

Sim 
 

4. Eco 
 

Sim 
 

Sim 
 

5. Rapido 
 

Sim 
 

Não 
 

6. Cristais 

 

Sim 
 

Sim 
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Detergente 
(A) = recipiente A 
(B) = recipiente B 

Indicações para escolha  
de programas Programa 

Pó Líquido Pastilhas 

Programas 
que prevêem 
a secagem 

Opções 

Duração do 
programa 
(tolerância 

±10%) 
Horas Mín. 

Louça e tachos muito sujos 
(não usar com louça 
delicada). 1. Intensivo 

 

 
 

30 g (A) 

 
 

30 ml (A) 

 
 

1 (A) 
 

 
Sim 

 
A–B 

 
2:15’ 

Louça e tachos 
normalmente sujos. 
Programa normal diário. 

 
2. Normal 

 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Sim 

 
A–B 

 
1:45’ 

Lavagem preliminar a 
aguardar completar a carga 
na próxima refeição. 

3. Molho 
 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
A–B 

 
0:08’ 

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

4. Eco* 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Sim 

 
A – B 

 
2:20’ 

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) 

5. Rápido 
 

 

 
 

25 g (A) 

 
 

25 ml (A) 

 
 

1 (A) 

 
 

Não 

 
 

A 

 
 

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) 

6. Cristais 
 
 

 
30 gr (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Sim 

 
A – B 

 
1:30’ 
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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 / Solução: 

A máquina de lavar louça não 
começa a funcionar. 

•  A f ic ha  não  es tá  b em  ins e r ida  na  tom ada  de  c o r re n te  o u  fa l ta  c o r re n te  

e léc t r ic a  em  c as a .  

• A por ta  da  m áqu in a  de  l av a r  louç a  nã o  es tá  bem  fec hada .  

•  Fo i  p rog ram ado  u m  In íc io  re ta rd ado  ( ve ja  In íc io  e  u t i l i z aç ão ) .  

A máquina de lavar louça não 
descarrega a água. 

•  O prog ram a  a inda  nã o  te rm inou .  

•  O tubo  de  des c a r r egam en to  da  ág ua  es tá  dob ra do  ( ve ja  Ins ta laç ão ) .  

•  A des c a rga  do  lav abo  es tá  obs t ru ída .  

•  O f i l t ro  es tá  obs t ru íd o  po r  res íd uos  d e  c om ida .  

A máquina de lavar louça faz ruído. •  As louç as  c hoc am -s e  en te  s i  ou  c on t ra  os  as pe rs o res .   

•  E xc es s iva  p res e nç a  de  es pu m a :  o  de te rgen te  n ão  fo i  do s e ado  

adeq uad am en te  ou  não  é  ad ap to  pa ra  m áqu inas  de  la va r  louç a  (v e ja  

In íc io  e  u t i l i zaç ão ) .  

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

•  Fa l ta  s a l  regene ra n te  ou  a  s ua  regu laç ão  n ão  é  ad equ a d a  à  du re za  da  

água  (v e ja  A b r i l han ta do r  e  s a l )  

•  A tam pa  do  rec ip ie n te  d e  s a l  não  es tá  bem  fec hada .  

•  O ab r i lhan tado r  ac abo u  o u  a  dos agem  é  in s u f ic ien te .  

•  As louç as  s ão  de  m a te r ia l  an t iade re n te .  

Nas louças e nos copos há listras 
brancas ou manchas azuis. 

•  A dos agem  do  ab r i lhan ta d o r  é  e xc es s iv a .  

As louças estão pouco secas. •  Fo i  s e lec c ionado  u m  p rog ram a  s em  s ec agem .  

•  O ab r i lhan tado r  ac abo u  ou  a  dos agem  é  in s u f ic ien te  (v e ja  

A b r i lha n tado r  e  s a l ) .  

•  A regu laç ão  do  ab r i l han ta d o r  nã o  é  ade qua da .  

As louças não estão limpas. •  O s  c es tos  es tão  de m as iadam en te  c a r regad os  (v e ja  C a r rega r  os  

c es tos ) .  

•  A s  louç as  não  fo ram  bem  pos ic ionad as .  

•  O s  as pe rs o res  nã o  têm  l iv re  ro taç ão .  

•  O  p rog ram a  de  lav a gem  é  de l ic ado  dem a is  (v e ja  P rog ra m as ) .  

•  E xc es s iva  p res e nç a  de  es pu m a :  o  de te rgen te  n ão  fo i  do s e ado  

adeq uad am en te  ou  não  é  ad ap to  pa ra  m áqu inas  de  la va r  louç a  (v e ja  

In íc io  e  u t i l i zaç ão ) .  

•  A  tam pa  do  rec ip ie n te  pa ra  o  ab r i l han ta do r  não  fo i  fec h ad a  

c o r rec tam en te .  

•  O  f i l t ro  es tá  s u jo  ou  obs t ru íd o  (v e ja  M anu tenç ão  e  c u id a dos ) .  

•    Fa l ta  o  s a l  regen e ran te  ( ve ja  A b r i lha n tado r  e  s a l ) .  

A  m á q u in a  d e  la v a r  lo u ç a  n ã o  
c a rre g a  a  á g u a /A la rm e  to rn e ira  
fe c h a d a .  
(o indicador luminoso Secagem e  Fim  é 
intermitente). 

•  F a l ta  águ a  na  rede  h íd r ic a .  

•  O  tubo  de  c a r reg am en to  da  água  es tá  d ob rado  (v e ja  Ins ta laç ão ) .  

•  A b ra  a  to rne i r a  e  o  ap a re lho  i rá  re i n ic ia r  de po is  de  p ouc os  m inu tos .  

•   O  apa re lh o  b loq u eo u -s e  p o rqu e  nã o  s e  in te r ve io  c om  o  s om  dos  s ina is  

ac ús t ic os* .  (* Presente somente em alguns modelos.) 

•   Des l igue  a  m áqu ina  c om  a  tec la  O N /O F F ,  ab ra  a  to rne i ra  e ,  dep o is  d e  

20  s egun dos ,  pa ra  l iga r  no v am en te  a  m áqu ina ,  c a r reg ue  n a  m esm a  

tec la .  P rog ram e  nov am en te  a  m áqu ina  e  re i n ic ie .  

A la rm e  p o r  c a u s a  d e  d e fe i to  d a  
vá l vu la  e lé c t r ic a  d e  
c a rre g a m e n to  d ’á g u a .  
(o indicador luminoso Secagem  é 
intermitente). 

•  Para  des l iga r  a  m áqu ina  c a r regu e  na  tec la  O N /O F F  e ,  a pós  um  m inu to ,  

l igue -a  no vam en te .  S e  o  a la rm e  pe rm anec e r ,  fec he  a  to rne i r a  d a  ág ua  

pa ra  ev i ta r  a la gam e n tos  e  depo is  re t i r e  a  f i c ha  da  tom ad a  de  c o r ren te  

e  c ham e  a  as s is tên c ia  téc n ic a .  

A la rm e  n o  tu b o  d e  
c a rre g a m e n to  d a  á g u a /F i l t ro  d e  
e n tra d a  d a  á g u a  e n tu p id o .  
(o indicador luminoso Lavagem, Secagem e  
Fim  é intermitente). 

•  P a ra  des l ig a r  a  m áqu ina  c a r regu e  na  tec la  O N /O F F .  F ec he  a  to rn e i r a  

da  águ a  pa ra  e v i ta r  a l agam e n tos  e  depo is  re t i re  a  f i c ha  d a  tom ada  de  

c o r ren te .  C on t ro le  q ue  o  f i l t r o  de  en t rada  da  ág ua  nã o  es te ja  en tup ido  

po r  im pu re zas .  (v e ja  o  c ap í t u lo  “M an u tenç ão  e  C u id ados ” ) .  
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A

Dane techniczne 

Wymiary 
szerokość cm 60 
wysokość cm 85 
głębokość cm 60 

Pojemność 12 nakryć standardowych 

Ciśnienie wody  
zasilania 

0,05 ÷ 1  Mpa (0,5 ÷ bar) 
7,25 – 145 psi 

Napięcie zasilania  
elektrycznego 

Patrz tabliczka danych  
technicznych 

Całkowita moc  
pochłaniana 

Patrz tabliczka danych  
technicznych 

Bezpiecznik topikowy Patrz tabliczka danych  
technicznych 

 

Niniejsze urządzenie został
o wyprodukowane zgodnie 
z następującymi dyrektywa
mi unijnymi:  
-2006/95/CEE z  
dn. 16/01/2007 
(o Niskim Napięciu) wraz z  
późniejszymi zmianami 
- 89/336/CEE z 03/05/89 (o 
Zgodności Elektromagnetyc
znej) wraz z późniejszymi  
zmianami. 
- 97/17 CE (Nakładanie  
etykietek) - 2002/96/ CE 
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A B  
Tabela opcji Start z  

opóźnieniem 
Połowa 
wsadu 

1. Intensywny Tak Tak 
2. Normalny Tak Tak 
3. Namaczanie Tak Tak 
4. Eko Tak Tak 
5. Szybki Tak Nie 
6. Kryształy Tak Tak 
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Środek myjący 
(A) = pojemnik A 
(B) = pojemnik B 

Wskazówki ułatwiające  
wybór programu Program 

proszek płyn tabletki 

Programy 
z 

suszeniem 
Opcje 

Czas trwania  
programu 

 (tolerancja 
 ±10%)  

Godz. Min. 
 
Bardzo brudne naczynia i garnki  
(nie stosować do mycia delikatnych
 naczyń). 

 
1. Intensywny 

 

 
30 g (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B 

 
2:15’ 

Normalnie zabrudzone naczynia i  
garnki. Program standardowy  
codzienny. 

 2. Normalny 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B 

 
1:45’ 

Mycie wstępne w oczekiwaniu na  
uzupełnienie wsadu zmywarki po  
następnym posiłku. 
 

3. Namaczanie 
 

 
Nie 

 
Nie 

 
Nie 

 
Nie 

 
A-B 

 
0:08’ 

Mycie ekologiczne przy niskim  
zużyciu energii, odpowiednie dla  
naczyń i garnków.  
 

4. Eco*  
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B 

 
2:20’ 

Szybki i oszczędny cykl do mycia  
mało zabrudzonych naczyń, zaraz  
po ich użyciu. (2 talerze + 2 szklan
ki + 4 sztućce + 1garnek + 1 mała  
patelnia) 

5. Szybki 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Nie 

 
A 

 
0:35’ 

Szybki i oszczędny cykl do mycia d
elikatnych naczyń, mniej odpornych
 na wysokie temperatury, zaraz po  
ich użyciu. (12 kieliszków + delikatn
e talerze). 

6. Kryształy 
 
 

 
 

30 g (A) 
 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Tak 

 
A-B 

 
1:30’ 
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�#��������������������� ��������	
���
���	�"������

��5�������������������������
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F

 

 

Tabelka Twardości Wody 
°dH °fH mmol/l poziom 

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* 

Od 0°f do 10°f  nie należy stosować soli. 
* tym ustawieniem czas trwania cyklów może 
lekko przedłużyć się. 
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Nieprawidłowości: Możliwe przyczyny / Rozwiązanie: 

Zmywarka nie uruchamia się. • Wtyczka jest niewłaściwie włożona do gniazdka elektrycznego lub w mieszkaniu  
        nie ma prądu. 
• Drzwiczki zmywarki nie są dokładnie zamknięte. 
• Została ustawiona funkcja Start z opóźnieniem (patrz Uruchamianie i użytkowanie). 

Zmywarka nie odprowadza wody. 
 

• Program jeszcze się nie zakończył. 
• Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja). 
• Odpływ zlewu jest zatkany. 
• Filtr jest zatkany resztkami żywności. 

Zmywarka pracuje głośno. • Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze.  
• Zbyt dużo piany: środek myjący jest niewłaściwie dozowany lub nie nadaje się do 

myciaw zmywarkach. (patrz Uruchomienie i użytkowanie).  

Na naczyniach i szklankach pozostaje 
wapienny osad lub białawy nalot. 

• Brak soli regeneracyjnej lub jej ilość nie jest dostosowana do stopnia twardości  
        wody (patrz Środek nabłyszczający i sól). 
• Korek pojemnika na sól nie jest dobrze zamknięty. 
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca. 
• Naczynia wykonane są z tworzywa zapobiegającego przywieraniu. 

Na naczyniach i szklankach pozostają 
smugi lub niebieskawe zacieki. 

• Ilość środka nabłyszczającego jest zbyt duża. 

Naczynia nie są dobrze osuszone. • Wybrany został program bez suszenia. 
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca (patrz  
        Środek nabłyszczający i sól). 
• Ilość środka nabłyszczającego jest nieodpowiednia. 

Naczynia nie są czyste. • Kosze są przeładowane (patrz Napełnianie koszy). 
• Naczynia nie są właściwie ułożone. 
• Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać. 
• Program zmywania jest za słaby (patrz Programy). 
• Zbyt dużo piany: środek myjący jest niewłaściwie dozowany lub nie nadaje się do 

myciaw zmywarkach. (patrz Uruchomienie i użytkowanie). 
• Korek zbiornika na środek nabłyszczający nie został prawidłowo zamknięty. 
• Filtr jest brudny lub zatkany (patrz Konserwacja i utrzymanie). 
• Brak soli regeneracyjnej (patrz Środek nabłyszczający i sól). 

Zmywarka nie pobiera wody/Alarm „za
mknięty zawór” 
 
 
(pulsują kontrolki Suszenia i Zakończenia
zmywania). 

• Brak wody w sieci wodociągowej. 
• Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja). 
• Należy otworzyć zawór: po kilku minutach urządzenie uruchomi się samoczynnie. 
• Urządzenie zablokowało się z powodu braku reakcji na pulsowanie kontrolek. Wyłą

czyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, otworzyć zawór i po 20 sekundach
 ponownie włączyć zmywarkę, naciskając ten sam przycisk. Ponownie zaprogramo
wać i uruchomić zmywarkę. 

Alarm „uszkodzony elektrozawór pobi
erania wody”. 
(pulsują kontrolki  Suszenia). 

• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF i uruchomić je ponownie po upły
wie jednej minuty. Jeśli alarm trwa nadal, zakręcić zawór doprowadzający wodę,  

• aby uniknąć zalania, wyjąć wtyczkę z gniazdka i wezwać Serwis Techniczny. 

Alarm na przewodzie doprowadzający
m wodę/Zatkany filtr dopływu wody. 
(pulsują kontrolki Mycia, Suszenia i Zako
ńczenia zmywania). 

• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Zamknąć zawór wody, aby  
        uniknąć zalania, wyjąć wtyczkę z gniazdka. 
• Sprawdzić czy filtr dopływu wody nie jest zatkany przez zanieczyszczenia. (patrz 
        rozdział „Konserwacja i utrzymanie”) 
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Τεχνικ  Στοιχε α 

ιαστ σει  
ΠλÜτοò cm. 60 
Ύψοò cm. 85 
ΒÜθοò cm. 60 

Χωρητικ τητα 12 στÜνταρ σερβßτσια 

Π εση νερο  
τροφοδοσ α  

0,05 χ 1MPa (0.5 χ 10 bar) 
7,25 – 145 psi 

Τ ση τροφοδοσ α  
βλÝπε πινακßδα 
χαρακτηριστικþν 

Ολικ  
απορροφο ενη 
ισχ  

βλÝπε πινακßδα 
χαρακτηριστικþν 

Ασφ λεια 
βλÝπε πινακßδα 
χαρακτηριστικþν 

 

 

ΑυτÞ η συσκευÞ εßναι σýìφωνη 
ìε τιò ακüλουθεò ΚοινοτικÝò 
Οδηγßεò:  
-2006/95/EEC τηò 16/01/2007 
(ΧαìηλÞ ΤÜση) και 
ìεταγενÝστερεò τροποποιÞσειò 
-89/336/EEC τηò 03/05/89 
(ΗλεκτροìαγνητικÞ 
Συìβατüτητα) και 
ìεταγενÝστερεò τροποποιÞσειò 
-97/17/EC (ΕτικÝτεò) 
-2002/96/CE 
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A B 

Π νακα  
υνατοτ των Εκκ νηση ε 

υστ ρηση 
Μισ  
φορτ ο 

1. Εντατικ  Ναι Ναι 

2. Κανονικ  Ναι Ναι 

3. Μο λιασ α Ναι Ναι 

4. Eco Ναι Ναι 

5. Γρ γορο Ναι ¼χι 

6. Ευα σθητα Ναι Ναι 
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Απορρυπαντικ  
(A) = λεκαν τσα A  
(B) = λεκαν τσα B 

Υποδε ξει  για την 
επιλογ  των 
προγρα των 

Πρ γρα α 

Σκ νη Υγρ  Παστ λιε  

Προγρ α
τα που 

προβλ που
ν το 

στ γνω α 

υνατ τητε  

ι ρκεια του 
προγρ ατο  

(ανοχ   
±10% )  
Ηrs. Min. 

Σκεýη και κατσαρüλεò 
πολý λερωìÝνεò (δεν 
χρησιìοποιεßται για 
ευαßσθητα αντικεßìενα). 

 
 

1. Εντατικü 
 

 
30 g (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Ναι 

 
A-B 

 
2:15’ 

Σκεýη και κατσαρüλεò 
κανονικÜ λερωìÝνα. 
ΣτÜνταρ ηìερÞσιο 
πρüγραììα. 

 
 

2. Κανονικü 
 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Ναι 

 
A-B 

 
1:45’ 

Προκαταρκτικü πλýσιìο 
εν αναìονÞ την 
συìπλÞρωσηò του 
φορτßου στο επüìενο 
γεýìα. 

 
 

3.Μοýλιασìα 
 

 
¼χι 

 
¼χι 

 
¼χι 

 
¼χι 

 
A-B 

 
0:08’ 

Οικολογικü πλýσιìο ìε 
χαìηλÞ κατανÜλωση 
ενÝργειαò, κατÜλληλο για 
σκεýη και κατσαρüλεò.. 

 

4. Eco* 
 

25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 

1 (A) Ναι A-B 2:20’ 

Οικονοìικüò και ταχýò 
κýκλοò για σκεýη λßγο 
λερωìÝνα, αìÝσωò ìετÜ 
τη χρÞση. (2 πιÜτα +2 
ποτÞρια +4 σερβßτσια +1 
κατσαρüλα + 1 τηγανÜκι) 

5.Ταχý 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) ¼χι A 0:35’  

Οικονοìικüò και ταχýò 
κýκλοò για σκεýη 
ευαßσθητα στιò υψηλÝò 
θερìοκρασßεò αìÝσωò 
ìετÜ τη χρÞση. (12 
κολονÜτα + ευαßσθητα 
πιÜτα) 

6. Κρýσταλλα 30 g (A) 30 ml (A) 1 (A) Ναι A-B 1:30’ 
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Π νακα  Σκληρ τητα  Νερο  
°dH °fH mmol/l Επ πεδο 

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* 
Απü 0°f Ýωò 10°f  συστÞνεται να ìη 
χρησιìοποιεßτε αλÜτι. 

* ìε τη ρýθìιση αυτÞ η διÜρκεια των κýκλων  
ìπορεß να επιìηκυνθεß ελαφρÜ. 
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Ανω αλ ε : 
 

Πιθαν  α τια / Λ ση: 

Το πλυντ ριο πι των δεν ξεκιν ει. • Το βýσìα δεν εßναι καλÜ βαλìÝνο στην ηλεκτρικÞ πρßζα Þ στο σπßτι δεν υπÜρχει ρεýìα. 

• Η πüρτα του πλυντηρßου πιÜτων δεν εßναι καλÜ κλεισìÝνη. 

• ΤÝθηκε Εκκßνηση ìε υστÝρηση (βλÝπε Εκκßνηση και χρÞση). 

Το πλυντ ριο πι των δεν αδει ζει το νερ . • Το πρüγραììα δεν Ýχει ακüìη τελειþσει. 

• Ο σωλÞναò εκκÝνωσηò  νεροý εßναι διπλωìÝνοò (βλÝπε ΕγκατÜσταση). 

• Η εκκÝνωση του νεροχýτη εßναι βουλωìÝνη. 

• Το φßλτρο εßναι βουλωìÝνο απü υπολεßììατα τροφÞò. 

Το πλυντ ριο πι των θορυβε . • Τα σκεýη χτυπÜνε ìεταξý τουò Þ στουò ψεκαστÞρεò.  

• ΥπερβολικÞ παρουσßα αφροý: το απορρυπαντικü δεν δοσολογÞθηκε δεüντωò Þ δεν 

εßναι κατÜλληλο για το πλýσιìο σε πλυντÞριο πιÜτων. (βλÝπε Εκκßνηση και χρÞση). 

Σε σκε η και ποτ ρια υπ ρχουν κατακ θια 
αλατο χα  να υπ λευκο στρ α. 

• ΑπουσιÜζει το αναγεννητικü αλÜτι Þ η ρýθìισÞ του εßναι κατÜλληλη για την σκληρüτητα 

του νεροý (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι). 

• Το πþìα του ρεζερβουÜρ αλατιοý δεν εßναι καλÜ κλεισìÝνο. 

• Το γυαλιστικü Ýχει εξαντληθεß Þ η δοσολογßα εßναι ανεπαρκÞò. 

• Τα σκεýη εßναι απü αντικολλητικü υλικü. 

Σε σκε η και ποτ ρια υπ ρχουν 
γρα σει   χροι  γαλαζωπ . 

• Η δοσολογßα του γυαλιστικοý εßναι υπερβολικÞ. 

Τα σκε η ε ναι λ γο στεγν . • ΕπιλÝχθηκε πρüγραììα χωρßò στÝγνωìα. 

• Το γυαλιστικü εξαντλÞθηκε Þ η δüση εßναι ανεπαρκÞò (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι). 

• Η ρýθìιση του γυαλιστικοý δεν εßναι κατÜλληλη. 

Τα σκε η δεν ε ναι καθαρ . • Τα καλÜθια εßναι πολý φορτωìÝνα (βλÝπε Φüρτωση των καλαθιþν). 

• Τα σκεýη δεν τακτοποιÞθηκαν καλÜ. 

• Οι ψεκαστÞρεò δεν στρÝφονται ελεýθερα. 

• Το πρüγραììα πλýσηò εßναι πολý Þπιο (βλÝπε ΠρογρÜììατα). 

• ΥπερβολικÞ παρουσßα αφροý: το απορρυπαντικü δεν δοσολογÞθηκε δεüντωò Þ δεν 

εßναι κατÜλληλο για το πλýσιìο σε πλυντÞριο πιÜτων. (βλÝπε Εκκßνηση και χρÞση).  

• Το πþìα του γυαλιστικοý δεν Ýκλεισε σωστÜ.  

• Το φßλτρο εßναι βρþìικο Þ βουλωìÝνο (βλÝπε ΣυντÞρηση και φροντßδα). 

• ΑπουσιÜζει το αναγεννητικü αλÜτι (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι). 

Το πλυντ ριο πι των δεν φορτ νει 
νερ /Συναγερ  κλειστο  κρουνο . 
 
(αναβοσβÞνουν γρÞγορα τα ενδεικτικÜ φωτÜκια 
Στεγνþìατοò και ΤÝλουò. 

• ΑπουσιÜζει το νερü στο δßκτυο ýδρευσηò. 

• Ο σωλÞναò παροχÞò νεροý εßναι διπλωìÝνοò (βλÝπε ΕγκατÜσταση). 

• Ανοßξτε τη βρýση και η συσκευÞ θα εκκινÞσει σε λßγα λεπτÜ. 

• Η συσκευÞ εßναι ìπλοκαρισìÝνη γιατß δεν Ýγινε επÝìβαση ìε το αναβοσβÞσιìο των 

ενδεικτικþν λυχνιþν. ΣβÞστε τη ìηχανÞ ìε το κουìπß ON/OFF, ανοßξτε τη βρýση και ìετÜ 

απü 20 δευτερüλεπτα ανÜψτε τη πÜλι πιÝζονταò το ßδιο κουìπß. Προγραììατßστε πÜλι τη 

ìηχανÞ και επανεκκινÞστε. 

Συναγερ  βλ βη  ηλεκτροβαλβ δα  
εισ δου του νερο  
(αναβοσβÞνει γρÞγορα το ενδεικτικü φωτÜκι 
Στεγνþìατοò.  

• ΣβÞστε ìε το κουìπß ON/OFF και ανÜψτε πÜλι ìετÜ απü Ýνα λεπτü. Αν ο συναγερìüò 

επιìÝνει κλεßστε τη βρýση του νεροý για να αποφευχθεß πληììýρισìα, βγÜλτε το βýσìα 

ρεýìατοò και καλÝστε την ΤεχνικÞ υποστÞριξη. 

Συναγερ  στο σωλ να παροχ  
νερο /Φ λτρο εισ δου νερο  βουλω νο. 
(αναβοσβÞνουν γρÞγορα τα ενδεικτικÜ φωτÜκια 
Πλυσßìατοò, Στεγνþìατοò και ΤÝλουò. 

• ΣβÞστε τη ìηχανÞ πιÝζονταò το κουìπß ON/OFF. Κλεßστε τη βρýση του νεροý για να 

αποφευχθεß πληììýρισìα, βγÜλτε το βýσìα ρεýìατοò. 

 ΕλÝγξτε αν το φßλτρο εισüδου νεροý εßναι βουλωìÝνο απü ακαθαρσßεò. (βλÝπε κεφÜλαιο 

«ΣυντÞρηση και Φροντßδα») 


