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Detergents 
 

Description of the wash cycle Max. 
tem p. 
(°C) 

Max. 
speed 
(rpm) 

 
 

Drying  Pre-
wash  Main wash Bleach Fabric 

softener 

Max. 
load 
(kg) 

Cycle 
duration 

 Smart cycles. 

1 Cottons with Pre-wash : extremely 
soiled whites. 90° 1400 • •  •  - • 7 

2 W hite Cottons : extremely soiled 
whites. 90° 1400 • - •  •  • 7 

2 W hite Cottons (1): heavily soiled 
whites and resistant colours. 60° 1400 • - •  •  • 7 

2 W hite Cottons (2): heavily soiled 
whites and delicate colours. 40° 1400 • - •  •  • 7 

3 Cottons : heavily soiled whites and 
resistant colours. 60° 1400 • - •  •  • 7 

4 Coloured Cottons(3): lightly soiled 
whites and delicate colours. 40° 1400 • - •  •  • 7 

5 Synthetics : heavily soiled resistant 
colours. 60° 800 • - •  •  • 3 

6 Jeans 40° 800 • - •  - • 3,5 

7 Shirts 40° 600 • - •  •  • 2 

 Special cycles  
8 W ool: for wool, cashmere, etc. 40° 800 • - •  - • 1,5 

9 Silk/Curtains : for garments in silk 
and viscose, lingerie. 30° 0 - - •  - • 1 

10 Outw ear 30° 400 - - • - - 2 

 Partial cycles   
11 Drying Cottons - - • - - - - 5 

12 Drying Synthetics - - • - - - - 3 

13 Drying W ool - - • - - - - 1,5 

 Partial cycles   
 Rinse  - 1400 • - - •  • 7 

 Spin - 1400 • - - - - 7 

 Drain - 0 - - - - - 7 
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Produit lessiviel et additifs 

 Description du Programme 
Temp. 
max. 
(°C) 

 
Vitesse 
maxi 
(tours 

minute) 

Séchage Prélava-
ge Lavage Javel Adouc

iss. 

Charge 
maxi 
(Kg) 

Durée 
cycle 

 Quotidiens Smart  

1 Coton avec prélavage: blancs extrêmement sales. 90° 1400 • • • - • 7 

2 Coton blanc: blancs extrêmement sales. 90° 1400 • - • • • 7 

2 Coton blanc (1): blancs et couleurs résistantes très sales. 60° 1400 • - • • • 7 

2 Coton blanc (2): blancs et couleurs délicates très sales. 40° 1400 • - • • • 7 

3 Coton : blancs et couleurs résistantes très sales. 60° 1400 • - • • • 7 

4 Coton couleurs (3): blancs peu sales et couleurs délicates. 40° 1400 • - • • • 7 

5 Synthétiques: couleurs résistantes très sales. 60° 800 • - • • • 3 

6 Jeans 40° 800 • - • - • 3,5 

7 Chemises 40° 600 • - • • • 2 

 Spéciaux 

8 Laine : pour laine, cachemire, etc. 40° 800 • - • - • 1,5 

9 Soie: pour linge en soie, viscose, lingerie. 30° 0 - - • - • 1 

10 Outwear 30° 400 - - • - - 2 

 

 Programmes de Séchage  

11 Séchage Coton - - • - - - - 5  

12 Séchage Synthétiques - - • - - - - 3  

13 Séchage Laine  - - • - - - - 1,5  

 Fonctions  

 Rinçage - 1400 • - - • • 7 

 Essorage - 1400 • - - - - 7 

 Vidange - 0 - - - - - 7 
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W asmiddel en wasversterkers 

 Beschrijving van het Programma 
M ax. 

Temp. 
(°C) 

 
M ax. 

snelheid 
(toeren per 

minuut) 

Drogen  
Voorwas W as

sen 

Bleek 
midd

el 

W asver
zachter 

Max. 
lading 

(kg) 

Duur 
cyclus 

 Smart wassen  

1 Katoen met voorwas: zeer vuile witte was. 90° 1400 • • • - • 7 
2 Wit katoen: zeer vuile witte was. 90° 1400 • - • • • 7 
2 Wit katoen (1): zeer vuil wit en kleurecht bont wasgoed. 60° 1400 • - • • • 7 
2 Katoen (2): zeer vuile witte en bonte fijne was. 40° 1400 • - • • • 7 
3 Katoen: zeer vuil wit en kleurecht bont wasgoed. 60° 1400 • - • • • 7 
4 Bont Katoen (3): niet zo vuile witte en bonte was. 40° 1400 • - • • • 7 
5 Synthetisch: zeer vuile kleurvaste bonte was. 60° 800 • - • • • 3 
6 Spijkergoed 40° 800 • - • - • 3,5 
7 Overhemden 40° 600 • - • • • 2 
 Speciale wassen 

8 Wol: voor wol, kasjmier, etc. 40° 800 • - • - • 1,5 
9 Zijde/Gordijnen: voor zijde, viscose, lingerie. 30° 0 - - • - • 1 
10 Outwear 30° 400 - - • - - 2 
 Programma’s Drogen 

11 Katoen - - • - - - - 5 
12 Synthetisch - - • - - - - 3 
13 Wol - - • - - - - 1,5 

 Delprogramma's 

 Spoelen - 1400 • - - • • 7 

 Centrifugeren - 1400 • - - - - 7 

 Waterafvoer - 0 - - - - - 7 
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