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%������
��	�������������������	

���������������	���B���������	��	
���������0��
��	�����J

& �/<� C C ������	� !/ 7����������M��������	��
%������
��	�������������������	

7���� ' �/<� C C �/ 7����������M��������	��
%������
��	��	����������������	

*������(��	�����0��
��	�������	�
B������?������������������	�5J

( 9/<� C C �� 7����������M��������	��
%������
��	�����������

:�����4��

 �������	���������������	��	��
	�0�������

) !/<� C C !/ 7����������M���������������
��	��
����������	����������%����

 ������(����������	���������
������	���B���
������(�������	�5J

* �/<� C C �/ 7����������M���������������
��	��
����������	����������%����

���������������	���B���������	��	
���������0��
��	�����J

"+ �/<� C C �/
7����������M��������������
������	

���������������	���B���������	��	
���������0��
��	�����J

"" 9/<� C C 9/ 7����������M������	���������
������	


����	

���������������(��	
B.�(������1>G5�J

"# 9/<� C C �/
7��������������%������B����
�������J�������������M������	
���������������	

*�?	������A	�
��	������(��	
B����A	�
��	�������	����	�5J

"$ 9/<� C C !/ 7����������M���������������
��	��
����������	����������%����

!39-3(��'
�!(3:�(</

���M��� C ������	�@
*����	�������� ���M������	���������

$������� "��������	���������

"������ "������

'��1�@?��&��������0�����������
�5 ���������
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��1������	� ���������*������ ������	� �������������	�
��������2�0	����	�����������������������&���	����
�����������������	�	���������&����������������*����i
njem, tako da se bo novi lastnik lahko seznanil z
delovanjem in ustreznimi opozorili.

��Pozorno preberite navodila. Našli boste pomembne
informacije glede namestitve, uporabe in
zagotavljanja varnosti.

�&���	���������'���	��!��	�	��

�&���	���������'�

)2����������	�	������
�2���	
	���	�������������������������	����	
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�� ����
��2�0	��	��� ����
����&���	�����������	�
�������
	����	���������*�2
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�� ����	� 
����	� ��
&���*�� �� ������������
����������������� 3����
���ko).

/2� 1� ������	����� ������������ �	��� ������	� �������	2
�2�-�	���������	�	��	�	��������	2�0	���������������
����	�����	
���������������	����	�����	�����2

��4��������������	���������&�������������	

-!��	�	��

)2�Pralni stroj namestite na ravna in trda tla. Naj se
ne dotika sten, pohištva ipd.

�2�0	���������
����������
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�����
��
�����	�����
��
�����	����	�����
����*����
����	��	&�
pralnega stroja 3����
���ko). Nagib na delovni
površini ne sme
presegati 2°.
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)2�-���
��	� �	������5���
���	*�������	�*	
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��	��	�� ������	� �	��
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�2�:�������*	
����
���	
��� ����	�	�� ��������	�
���������� ������
�����	&����������&����
�	���� 3����� ���ko).

'2�Pazite, da cev ne bo prepognjena ali stisnjena.

��Vodni tlak v pipi mora biti v mejah vre�������������
�������	�
� ��	��� �	���������������
� 
������������	
������.
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��Ko je pralni st�������	 �	���������
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��Ne uporabljajte podaljškov in razdelivcev.

��Kabel naj ne bo prepognjen ali stisnjen.
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= Ostavljajte uvijek pritvorena vrata kako bi se
izbjeglo stvaranje neugodnih mirisa.
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