ШАГ 1

МОЖНО СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ
МАШИНЕ

ПРОВЕРЬТЕ
СИМВОЛЫ НА
ЭТИКЕТКАХ
ИЗДЕЛИЙ

Можно сушить
в сушильной
машине

Сушить при
нормальной
температуре

НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ В
СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ

Сушить
при низкой
температуре

Сушить, не отжимая,
в подвешенном
состоянии

Не сушить в
сушильной
машине

Сушить на
горизонтальной
поверхности

Сушить в подвешенном состоянии

ШАГ 2

С УD ШR КY АI N ПG О S Ш
T EА PГ SА М

ПОДГОТОВКА И
ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ В
БАРАБАН

Рассортируйте
белье по типу и
толщине ткани (см.
таблицу программ).

ШАГ 3
ТАБЛИЦА
ПРОГРАММ

1

Застегните
молнии,
завяжите тесемки.

2

Выверните
карманы
наружу.

3

Застегните
все
пуговицы.

4

5

Деликатное
белье
положите в
специальный
мешок для белья.

Загрузите в барабан отжатое
вручную или в стиральной
машине белье (рекомендуемая
скорость отжима не менее 800 об./
мин.).

Программа

Белье

Программа

Белье

Хлопок
ультра
в шкаф
стандарт
под утюг

Хлопок
• полотенца, махровое белье, трикотаж,
футболки, брюки, кухонные полотенца
и т. п.

Освежить
паром

Одежда, которую необходимо обработать
паром
• сезонная одежда, белье, которое
необходимо гладить

Шерсть

Микс
в шкаф
под утюг

Белье из различных типов тканей
• брюки, футболки, костюмы и т. п.

Шерстяные изделия
• шерстяные изделия и изделия из смесовых
шерстяных волокон, которые необходимо
разрыхлить
• свитера, шарфы, шали и т. п.

Сушка по времени
30´/ 90´

• досушка белья
• небольшое количество белья или
отдельные изделия

Рубашки

Рубашки и блузки

Синтетика
стандарт
ультра

Белье из синтетики и смесовых тканей
• футболки, брюки, костюмы, носки, халаты
и т. п.

Деликатное

Деликатное белье, которое необходимо
сушить при пониженной температуре
• (блузки, тонкое нижнее белье, пуховые
вещи, футболки с принтами и аппликациями
и т. п.). Рекомендуется использовать мешок
для белья.

Постельное белье

Крупные вещи
• постельное белье, большие скатерти и
полотенца и т. п.
• предотвращение перекручивания
белья

ШАГ 4

90'

START|PAUSE

5

НАЖМИТЕ ДЛЯ
СТАРТА/ОСТАНОВКИ
СУШКИ

СТАРТ лампочка-индикатор
горит
ОСТАНОВКА лампочкаиндикатор мигает utripa

4

ВЫБЕРИТЕ
РЕЖИМ
СУШКИ

3

care
(НОРМАЛЬНЫЙ)
(ПО УМОЛЧАНИЮ)

Установите время
отсрочки старта, нажимая
на кнопку (от 30 минут до
24 часов).

ИНТЕНСИВНАЯ СУШКА
(СТЕПЕНЬ СУШКИ)
При каждом нажатии на кнопку
меняется степень высушивания
белья и время сушки (3 степени).

На дисплее над кнопкой
отобразится обратный
отсчет времени до начала
сушки.

ПАР
Разглаживание складок и
освежение белья.

ЛАМПОЧКИ-ИНДИКАТОРЫ
ГОРЯТ::
очистите фильтр;
вылейте воду
из емкости для
конденсата;

care
(ДЕЛИКАТНЫЙ)
для сушки
деликатного белья
при пониженной
температуре

2

УСТАНОВИТЕ
ОТСРОЧКУ СТАРТА

1

ВЫБЕРИТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ
ИЛИ ВКЛЮЧИТЕ/
ВЫКЛЮЧИТЕ СУШИЛЬНУЮ
МАШИНУ

ЛЕГКО ГЛАДИТЬ
Предупреждает смятие белья,
если вы не можете извлечь
белье сразу после завершения
сушки (по умолчанию длиться
2 часа, но можно выбрать
продолжительность от 0 до 4
часов).

включена защитная
блокировка.

30'

Для выбора программы
поверните переключатель
влево или вправо.
Поверните переключатель
в положение »OFF« (ВЫКЛ.),
чтобы выключить машину.
= ЗАЩИТНАЯ
БЛОКИРОВКА
Одновременно нажмите и
удерживайте 3 секунды две
кнопки.

ШАГ 5
КОНЕЦ СУШКИ

После завершения
сушки раздается
звуковой сигнал.
Загораются лампочкииндикаторы и мигает
лампочка-индикатор на
кнопке СТАРТ/ПАУЗА.
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1

Откройте
дверцу машины
и очистите фильтры
(см. раздел «Очистка
и обслуживание»).

2

Извлеките
белье из
барабана.

3

Закройте
дверцу.

4

Поверните
переключатель в положение
«OFF» (ВЫКЛ.)

5

6

Вылейте воду
Выньте вилку
из емкости
присоединидля конденсата.
тельного кабеля из
розетки.
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ОЧИСТКА ВОРСОВОГО
СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА

Очищайте фильтры
после каждой сушки.

1

Поднимите крышку фильтра.

2

Соберите скопившийся на
фильтре ворс и нитки, проведя
рукой по поверхности фильтра.

3

Закройте крышку фильтра.

2

3

Смойте под водой грязь с
фильтра.

СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ
ДЛЯ КОНДЕНСАТА
(1a)

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
ЕМКОСТИ
ПАРОГЕНЕРАТОРА

Следите, чтобы грязь
и волокна не попали в
сушильную машину, так как
это может привести к засору
системы.

1

Извлеките емкость для
конденсата и переверните
ее над раковиной или какой-либо
емкостью. Слейте воду.
Вытяните трубку, чтобы
вода выливалась быстрее (в
некоторых моделях).

1a

Каждый раз после слива воды
из емкости для конденсата
очищайте фильтр емкости
парогенератора.

Очистите место установки фильтра
Установите фильтр и емкость для
конденсата на место.

Выньте фильтр из отсека емкости для
конденсата.
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После каждой сушки
выливайте воду из емкости
для конденсата.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
ТЕПЛОВОГО НАСОСА
A

Очищайте губчатый
фильтр после каждой
пятой сушки.
Закройте наружную
крышку, подняв ее и
защелкнув.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПО СУШКЕ

1

На пол под машину подложите
мягкую, хорошо впитывающую
ткань.

2

3

Выньте фильтр теплового насоса
за ручку.

B

Выньте губчатый фильтр из
корпуса.

SP 10 EXCL HP GP

О Ч И С Т К А

И

О Б С Л У Ж И В А Н И Е

Будьте осторожны, не
пораньтесь во время
открывания/закрывания
крышки фильтра.

Протрите корпус влажной
тряпкой. Промойте фильтр под
проточной водой и высушите
перед установкой на место.

Откройте наружную крышку. Возьмите
ручку слева и потяните вниз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ

• Соблюдайте величину максимальной рекомендуемой
загрузки (см. таблицу программ).
• Не рекомендуется сушить в сушильной машине особо
деликатное белье, так как оно может деформироваться.
• Время сушки сократится, а расход электроэнергии
снизится, если белье хорошо отжато.
• Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное
время сушки и экономию электроэнергии.
• Белье после сушки в сушильной машине становится
мягким, поэтому нет необходимости добавлять при
стирке кондиционер для белья.

• Правильно выбранная программа сушки поможет
избежать пересушивания белья, и тем самым облегчить
процесс глаженья.
• После завершения сушки сразу извлеките белье из
машины, чтобы белье не смялось.
• Пар помогает избавиться от складок и освежить ношеную
одежду и белье, долго хранившиеся в шкафу.
• Ионизатор направляет в барабан сушильной машины
отрицательно заряженные ионы. Волокна выпрямляются,
белье становится более мягким, что облегчает глажение.
• При сушке небольшого количества белья или отдельных
вещей сенсор может не определить степень влажности
белья. В таких случаях рекомендуется использовать
программы для более сухого белья или сушку по
времени.

Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

НЕИСПРАВНОСТЬ/
ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность

Причина

Устранение неисправности

Белье не высушено. Сушка
длится более 4 часов.

• Фильтры не очищены.
• Плохая вентиляция в помещении.
• Несоответствующая температура в
помещения.
• Белье плохо отжато.
• В сушильную машину загружено
слишком много или слишком мало
белья.

• Очистите фильтры.
• Установите машину в помещении с соответствующими условиями (см.
раздел «Установка и подключение»).
• Температура в помещении, где установлена сушильная машина, не должна
быть выше +25°С и ниже +10°С.
• В сушильную машину загружено плохо отжатое белье или выбрана
неправильная программа сушки.
• Выберите соответствующую программу или используйте сушку по времени.

Белье высушено
неравномерно.

• Загружено слишком много белья.
• Загружено белье с разной толщиной
ткани.
• Сушится белье из разных видов ткани.

• Проверьте, правильно ли рассортировано белье по типу и количеству с
учетом выбранной программы.

Не работает освещение
барабана.

• При открывании дверцы не включается • Отключите машину от электросети и обратитесь в авторизованный
освещение барабана.
сервисный центр.

На дисплее высвечивается
ошибка F3.

• Емкость для конденсата заполнена.
• Неисправность теплового наноса (если
емкость для конденсата пуста).

• Слейте воду из емкости для конденсата.
• Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

На дисплее высвечивается
ошибка F4.

• Фильтры не очищены.
• Неисправность компрессора (если
фильтры чистые).

• Очистите фильтры.
• Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

На дисплее высвечивается
ошибка LO.

• Пустая емкость парогенератора.

• Налейте в емкость дистиллированную воду.

Если сушильная машина показывает ошибки F0, F1 и F2, запишите код, выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Подробные указания по эксплуатации вы найдете в
отдельной брошюре.

www.gorenje.com
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