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Программы
Детская одежда
Любимый режим
Хлопок
Эко-стирка
Хлопок быстрая
Синтетика
Смешанная / микс
Спортивная одежда
Ночная стирка
Шелк/деликатная
Шерсть / Ручная стирка
Быстрая 15
Быстрая 42
Объемные вещи
Выбор объема загрузки (половинная загрузка)
Интенсивная 60
Джинсы
Кипячение
Био-уход
Полоскание + отжим
Отжим
Очистка барабана
Нижнее белье
Дополнительные функции
Предварительная
Отсрочка старта
Нормальный
Дополнительное полоскание
Интенсивная стирка
Очистка барабана
Отжим
Без отжима
Блокировка от детей
Экономия времени
Сушка
Размеры
Размеры без упаковки ШxГлxВ (мм)
Размеры в упаковке (картон) ШxГлxВ (мм)
Размеры в упаковке (пленка) ШxГлxВ (мм)
Диаметр дверцы, см
Диаметр люка, см
Максимальный угол открытия люка
Внутренний габариты барабана, мм
Вес нетто/ брутто (кг)
Adjustable Leg
Гарантия
Страна происхождения
Срок службы

Цвет корпуса

Индикация:

Основные харктеристики
Серия
Тип
Тип загрузки
Класс энергоэффективности
Максимальная загрузка при стирке, кг
Макисмальное количество оборотов при отжиме.(rpm)
Класс стирки
Класс отжима
Уровень энергопотребления, кВт/год / л/год
Объем бака, л
Потребление воды
за 1 цикл, л

Уровень энергопотребления, кВт/цикл
Cycle Time (40 Cotton)(min.)
Управление
Дисплей
Тип открывания / закр двери
Тип двигателя / привода
Допустимое давление воды (Mpa)
Диапазон номинальных напряжений / номинальная частота, В/Гц
Номинальная мощность в режиме стирки, Вт
Номинальная мощность в режиме отжима, Вт
Номинальная мощность нагрева, Вт
Максимальная мощность стирки, Вт
Максимальная мощность сушки, Вт
Потребляемая мощность в выключенном режиме, Вт
Потребляемая мощность в включенном режиме, Вт
Класс влагозащиты 
Класс защиты от поражения электрическим током
Макс. температура ( )
Уровень шума при стирке, дБ
Уровень шума при отжиме, дБ
Уровень шума при сушке дБ
Материал бака / барабана
Функция памяти
Контроль пенообразования (сенсорная система)
Электронный контроль скорости отжима
Регулировка температуры стирки
Контроль дисбаланса
Контроль загрузки
Авторестарт / автозапуск

Изображение

Стиральные машины HIBERG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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595*480*850
657*535*885
47,2
150°
484*287
53/57
10
2 года
Китай
10 лет / 2500 циклов

+
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+
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595*480*850
657*535*885
43,9
140°
484*287
53/57
10
2 года
Китай
10 лет / 2500 циклов

WM
отдельностоящая
фронтальная
A+++
6
1000 / 800 / 600 / 400 / 0
A
C
173 / 10560
42
~ 48 л
0,79
106~222
электронное / кнопочное
LED
механический
универсальный
0.03-1
220-240/50
250
500
1500
1750
0
0,45
0,5
IPX4
I
90 / 60 / 40 / 20 / 0
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74
полимерный / нерж сталь
есть
есть
есть, кнопочный
есть, кнопочная
есть
нет
нет
времени отложенного старта
хода выполнения программы;
старта/паузы;
закрытого люка;
неисправностей
W - белый,
S - серебристый,
G - золотистый
12
+

WQ2 - 610 W / S / G
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WM2 - 610 W / S / G
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657*535*885
47,2
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484*287
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10 лет / 2500 циклов

+
+
+
+
+
-

WM
отдельностоящая
фронтальная
A++
6
1000 / 800 / 600 / 400 / 0
A
C
170 / 10560
41
~ 48 л
0,78
106~222
электронное / кнопочное
LED
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универсальный
0.03-1
220-240/50
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500
1500
1750
0
0,45
0,5
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I
90 / 60 / 40 / 20 / 0
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полимерный / нерж сталь
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есть, кнопочный
есть, кнопочная
есть
нет
нет
времени отложенного старта
хода выполнения программы;
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WQ4 - 610 W / S / G
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595*575*850
660*670*885
47,2
150°
484*372
58/63
10
2 года
Китай
10 лет / 2500 циклов

595x510x850
657x565x885
47,2
150°
484*317
56/60
10
2 года
Китай
10 лет / 2500 циклов

WM
отдельностоящая
фронтальная
A+++
8
1400 / 1000 / 800 / 400 / 0
A
B
220 / 12000
42
~ 55 л
1,00
106~222
электронное / кнопочное
LED
механический
универсальный
0.1-1
220-240/50
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520
2000
2200
0
0,45
0,5
IPX4
I
90 / 60 / 40 / 20 / 0
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хода выполнения программы;
старта/паузы;
закрытого люка;
неисправностей
W - белый,
S - серебристый,
G - золотистый
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WQ4 - 814 W / S / G
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WM
отдельностоящая
фронтальная
7
1200 / 1000 / 800 / 400 / 0
A
B
196 / 11500
41
~ 52,5 л
0,89
106~222
электронное / кнопочное
LED
механический
универсальный
0.03-1
220-240/50
300
500
1500
1750
0
0,45
0,5
IPX4
I
90 / 60 / 40 / 20 / 0
60
74
полимерный / нерж сталь
есть
есть
есть, кнопочный
есть, кнопочная
есть
нет
нет
времени отложенного старта
хода выполнения программы;
старта/паузы;
закрытого люка;
неисправностей
W - белый,
S - серебристый,
G - золотистый
12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

WQ4 - 712 W / S / G

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в
инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
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ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

5

Модель: WM2 - 610 W / G
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Модель: WQ2 - 610 W / G

6
1

6
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7

7
8

2

8
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9

3

10
4

1 Отсек для загрузки моющих средств
2 Дверца (в сборе)
3 Бак для стирки и отжима
4 Регулируемые ножки
5 Впускной клапан
6 Панель управления
7 Сливной шланг
8 Шнур с вилкой
9 Корпус стиральной машины
10 Аварийный слив
11 Фильтр для мусора

4

11

3
4

10
11

1 Отсек для загрузки моющих средств
2 Дверца (в сборе)
3 Бак для стирки и отжима
4 Регулируемые ножки
5 Впускной клапан
6 Панель управления
7 Сливной шланг
8 Шнур с вилкой
9 Корпус стиральной машины
10 Аварийный слив
11 Фильтр для мусора

www.hiberg.ru

5

Модели:
WQ4 - 610 W / G /
WQ4 - 712 W / G
WQ4 - 814 W / G

ОБЩИЙ ВНЕШНИЙ ВИД (тыльная сторона)
Клапан подвода воды

5

Транспортировочный
предохранительный болт

6
1

Шнур питания

7

Транспортировочный
предохранительный болт

Сливной шланг

8

Транспортировочный
предохранительный болт

Транспортировочный
предохранительный болт

ВНИМАНИЕ!
В зависимости от Вашей модели дизайн тыльной стороны
может быть различным

2

9
3

10
4
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ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
WQ2 - 610 W / G

1 Отсек для загрузки моющих средств
2 Дверца (в сборе)
3 Бак для стирки и отжима
4 Регулируемые ножки
5 Впускной клапан
6 Панель управления
7 Сливной шланг
8 Шнур с вилкой
9 Корпус стиральной машины
10 Аварийный слив
11 Фильтр для мусора

6

WQ2 - 610 W

6.0kg

www.hiberg.ru
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ
(СОРТИРОВКА БЕЛЬЯ)
WM2 - 610 W/G

WM2 - 610 G

6.0kg

WQ4 - 610 W / G / WQ4 - 712 W / G / WQ4 - 814 W / G

Можно
отбеливать

Нельзя
отбеливать

Обычная
стирка

Гладить при
температуре не
выше 150° C

Гладить при высокой
температуре (до
200° C)

Не гладить

Сухая чистка

Химчистка
запрещена

Сушить на
горизонтальной
поверхности

Сушить
вертикально без
отжима

Можно сушить
на верёвке

Нельзя выжимать
и сушить в
стиральной машине

Р

А

1400

WQ4 - 814 W

8.0kg

1400

F
Разрешена чистка
с использованием
углеводородных
веществ, спирта
хладона R113
8

Химчистка с
использованием
перхлорэтилена,
хладагентов R11 и
R13, бензина

Химчистка с
использованием
перхлорэтилена,
углеводородных веществ,
хладагентов R11 и R113

www.hiberg.ru
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ / РЕЖИМЫ СТИРКИ
Хлопок
Стирка хлопка. Представленный режим предназначен для обработки вещей и постельных изделий на основе хлопка. Температура воды составляет 90 - 95 градусов, отжим
осуществляется на максимальных оборотах. Он также предполагает стирку постельного
белья или одежды из хлопка с сильным загрязнением при температуре 90 - 95°C. Стирка
проходит обычно не быстро, а при отжиме используется максимальное количество
оборотов, доступное стиральной машине. Также используется для белых и цветных
хлопковых вещей, нижнего белья 105-120 минут.
Среднее время стирки в данном режиме: 88 минут.

Шерсть (WQ2 - 610 W / G)
В зависимости от Вашей модели может также называться «Мягкая шерсть». Применяется для лёгких и мягких изделий из шерсти. Благодаря пониженной скорости вращения
барабана шерстяные изделия не комкаются и не утрачивают первоначальный вид.
Машинка, на этом режиме, очень бережно стирает на низкой температуре. Отжим не
используется. Режим выполняется при 40 градусах, с легким покачиванием барабана.
Подходит для изделий из шерсти, трикотажа, кашемира с пометкой на бирке «Ручная
стирка» 50 - 60 минут.
Среднее время стирки в данном режиме: 56 минут.

Эко
В зависимости от Вашей модели может также называться «Эко-программа», «Экономичная стирка», «Эко стирка». Применяется только при использовании моющих средств,
содержащие энзимы. Этот режим характеризуется невысокой температурой, сниженным
объемом использованной воды и уменьшенным потреблением электричества. Чтобы
экономия ресурсов не сказалась на качестве стирки, время цикла увеличено.
Среднее время стирки в данном режиме: 69 минут.

Постельное белье
Цветное белье первые 2-3 раза стираем при температуре не выше 30 градусов, а дальше
используем более высокие температуры 40-60 градусов. Чтобы обеспечить мягкость
изделиям из хлопка, льна и смесовых тканей их перед использованием стирают в холодной воде (лучше вручную) или просто замочить в небольшом количестве стирального
порошка, а затем тщательно прополоскать в холодной воде. Перед стиркой постельное
белье выворачивают наизнанку — так вы сможете дольше сохранять его первоначальный вид. Отделяют цветное от белого. Натуральные комплекты стирают отдельно от
синтетических, иначе они потеряют свою мягкость, а на поверхности появятся катышки.
Температурный режим стирки у них тоже разный. Детское постельное белье лучше
стирать детским мылом, которое предварительно натирают на терке. Также можно
выбрать специальные средства для детского белья. Загружать постельное в барабан
стиральной машины необходимо не более чем на 2/3 его объема. Белье должно свободно
вращаться в барабане, а не сбиваться в один большой ком. Отжим цветного белья
производится при оборотах не больше 800, иначе будут образовываться заломы и вымываться краситель. Также следует строго соблюдать температурный режим.
Среднее время стирки в данном режиме: 119 минут.

Спорт
Стирка спортивных вещей. Такая программа поможет постирать спортивную одежду и
обувь. В некоторых моделях стиральных машин она представлена несколькими режимами в зависимости от уровня загрязнения.
Среднее время стирки в данном режиме: 79 минут.
Нижнее белье
В зависимости от Вашей модели может также называться «Деликатная стирка» – также,
как и ручная стирка, предназначена для стирки деликатных тканей, но, на разных
моделях, может иметь отжим. Бережная стирка для вещей из тонких тканей (Блузки,
кружевная одежда, тюль и т.) при температуре 30 градусов. 60 минут
Среднее время стирки в данном режиме: 71 минута.
Ручная стирка
«Ручная стирка» («Деликатная стирка»). Просто необходимый режим, когда требуется
аккуратно постирать деликатные вещи (ярлычок «Только ручная стирка»). Она позволяет бережно устранить загрязнения, подходит для тонких тканей. Особенностью программы является щадящее воздействие и легкое покачивание барабана, что позволяет исключить механические повреждения ткани. Отжим либо отсутствует, либо происходит на
пониженных оборотах. Таким образом, деликатные вещи при стирке и отжим е не повре10

ждаются. Осуществляется при температурном режиме до 30-40 градусов.

Пуховое одеяло (WQ2 - 610 W / G)
Программа позволит постирать крупные вещи с различным наполнителем при температуре 40 градусов. В данном режиме нельзя стирать только деликатные вещи. Зато он
отлично подходит для пуховых одеял, подушек, покрывал, покрытий диванов.
Среднее время стирки в данном режиме: 90 минут.
Смешанная стирка/ткани
Предназначен для стирки различных типов тканей. Различные типы белья, за исключением одежды требующей особого ухода (шелк, шерсть, деликатные ткани, темная
одежда, спортивная одежда, пуховые одеяла, тюли).
www.hiberg.ru
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Среднее время стирки в данном режиме: 66 минут.
Синтетика
Стирка синтетики предназначена для обработки синтетических тканей. Нагрев воды
достигает 60 градусов. Режим длительный, отжим осуществляется на максимальных
оборотах. Среднее время стирки в данном режиме: 73 минуты.
Детские вещи (Детская одежда)
В зависимости от Вашей модели может также называться «Детская одежда», «Детские
вещи». Особенностями данного режима выступают высокая температура и дополнительное и/либо обильное полоскание. В итоге одежда ребенка будет полностью очищена и от
следов моющих средств, и от пятен. Среднее время стирки в данном режиме: 140 минут.
Быстрая 15`
В зависимости от Вашей модели может также называться «Быстрая стирка», «Ускоренный режим», «Быстро 15». Предусматривает сокращенный цикл для слабозагрязненных
вещей, что экономит время (цикл занимает 15-40 минут в зависимости от модели), воду,
электричество и стиральный порошок.
Полоскание + отжим
Используйте данную опцию для цикла полоскания и последующего отжима. Примерное
время: 34 минуты.
Отжим
Использование этой функции позволяет отдельно отжать белье с той скоростью, которая
вам требуется. Примерное время: 14 минут.

Также в модели Вашей стиральной машины могут быть дополнительно следующие
функции/режимы стирки.
«Ежедневная стирка». Позволяет быстро (до 40 минут) простирнуть не сильно загрязненные вещи из повседневной одежды. При этом можно не полностью загружать барабан
и не обращать внимание на цвет загружаемых вещей (температура воды в этом режиме –
30 градусов).
• «Интенсивная стирка». Как понятно из названия, режим включается, когда необходимо выстирать сильно загрязненные вещи. Цикл удлинён, температура воды составляет от
60 до 90°С.
• «Предварительная стирка». Позволяет удалить застарелую и въевшуюся грязь. Белье
замачивается со стиральным средством при температуре 30°С на два часа. После включа12

ется основной цикл стирки. Длительность замачивания может длиться до 2 часов, затем
следует стандартная стирка.
• «Биофаза», «Био-уход», «Био-стирка». Используется для эффективного выведения
биологических загрязнений с использованием моющего средства, содержащего энзимы.
Учитывая то, что высокая температура разрушает энзимы, стирка происходит при 40°С.
• «Удаление пятен». Обеспечивает выведение стойких пятен грязи с различных типов
тканей при невысоком нагреве воды (до 40°С).
• «Нагрев до 90 градусов». Позволяет качественно выстирать загрязненные вещи,
используя высокую температуру воды.
• «Автоматический контроль уровня воды». Стиральный агрегат на программном
уровне сам определяет объем воды, который необходимо использовать для стирки загруженных вещей. Это позволяет оптимизировать время на нагрев воды и, соответственно,
уменьшить потребление электрической энергии.
• «Без глаженья». При активации блокирует полный слив воды, в результате чего выстиранные вещи имеют минимум складок.
• «Больше воды». Оптимально для стирки штор, покрывал, двуспального постельного
белья и других больших кусков ткани, а также для тщательного удаления стирального
порошка.
• «Выключение отжима». Применяется при стирке деликатного белья. Исключая из
цикла фазу отжима, позволяет избежать их повреждения. Удаление излишков воды из
выстиранных вещей производится домохозяйкой вручную.
• «Задержка полоскания». Вода не сливается после последнего полоскания, и выстиранное белье остается в барабане замоченным. Функция используется, когда нет возможности сразу вытащить белье после окончания цикла стирки. Вода не дает белью высохнуть
в барабане и, таким образом, позволяет избежать образования замятий и складок. Перед
тем как вынуть бельё, необходимо выполнить цикл слива или отжима.
• «Половинная загрузка». Очень удобно использовать, если грязного белья не накопилось на полную загрузку. При активации этой функции уменьшается время цикла и
снижается нагрузка на механизмы стирального аппарата.
• «Дополнительное полоскание». Позволяет более тщательно смыть с белья остатки
моющего средства. Рекомендуется использовать эту функцию для стирки детских вещей.
А так же вы можете применять ее для стирки плотных вещей. Например, одеял, курток и
тд.
Просим Вас сверять их с панелью управления и таблицей технических характеристик соответствующие Вашей модели стиральной машины.
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ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
ФУНКЦИЯ
Блокировка от
детей

ОПИСАНИЕ
Пояснение Позволяет избежать игру детей с прибором
Настройки В процессе работы нажмите сочетание кнопок
ТЕМПЕРАТУРА+СКОРОСТЬ (TEMP+SPEED) и
удерживайте чуть дольше 3 секунд; для отключения
данной функции либо выключите питание, либо
снова нажмите сочетание кнопок
ТЕМПЕРАТУРА+СКОРОСТЬ (TEMP+SPEED)
Интеллектуальное Пояснение После завершения стирки, в случае наличия
снятие
большого количества воды в барабане, включится
блокировки
дренажный насос, чтобы осушить внутреннюю
поверхность, снизить уровень воды и снять
блокировку двери
Память при сбое Пояснение При отключении электропитания стиральная
электропитания
машина запомнит момент времени, на котором
произошла остановка, и продолжит с него
Самоблокировка Пояснение После выбора нужного режима стирки дверь
двери
блокируется автоматически; дверь разблокируется
после завершения стирки через 2 минуты
Самоочистка
Пояснение Чтобы избавиться от грязи и микробов, очищайте
барабана
барабан
Настройки Нажмите сочетание кнопок СКОРОСТЬ+ОТСРОЧКА
(SPEED+DELAY) и удерживайте чуть дольше 3
секунд, чтобы выбрать самоочистку барабана
Отсрочка
Пояснение Нажмите кнопку ОТСРОЧКА (DELAY), чтобы выбрать
включения
и установить время стирки; на дисплее будет
отображаться 24-часовой диапазон времени по
кругу, выберите нужное время отсрочки и, немного
удержав, нажмите

14
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Центр гарантийного обслуживания

Обязательно сохраняйте транспортировочные болты для
возможности дальнейшего перемещения стиральной машины.

дюйма
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Поверните в вертикальное положение: дверь не закроется.
Поверните в горизонтальное положение - нормальное положение: дверь снова
можно закрывать.

• Запрещается оставлять детей без присмотра рядом со стиральной машиной. Дети могут заблокировать себя внутри машины, что может привести к смерти.
• Во время работы стиральной машины стекло дверцы и поверхность могут быть очень горячими.
Поэтому прикосновение к стиральной машине может привести к повреждению кожи у ребенка.
Перекрывайте кран подачи воды, когда машина не используется.

• Держите упаковочные материалы вне зоны доступа детей.
• При заглатывании моющего средства и материалов для ухода может возникнуть отравление, а при
контакте с кожей может возникнуть раздражение кожи или глаз. Держите чистящие средства вне зоны
доступа детей.

18
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Рекомендуется выполнить первую стирку в программе «Хлопок» при температуре 90°C,
без белья, засыпав стиральный порошок во второй отсек до отметки 1/2.

:
Примечание: из-за перегрузки машины результаты стирки будут неудовлетворительными, и вещи сомнутся.

.
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также возможны появления отложения на барабане, нагревателе и шлангах.
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«Старт/Пауза»;
«Старт/Пауза».

«Старт/Пауза»

«Слив»;
«Старт/Пауза».
«Старт/Пауза»;
«Старт/Пауза».

В конце стирки в отделении для моющих средств остаются моющие средства и добавки.
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Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправность
Стиральная машина не
работает

:

На экране отображается
«UE»
(проблемы с вращением
барабана)

На экране отображается
«IE»
(проблемы с подачей воды)

На экране отображается
«OE»
(проблемы со сливом воды)

Показания на дисплее (если таковой имеется) - оставшееся время стирки
увеличивается или уменьшается на некоторую величину:

На экране отображается
«DE»
(проблемы с дверью)

На экране отображается
«ŁE»
(нет нагрева)
На экране отображается
«FE»
(постоянно идет подача
воды в машину)
На экране отображается
«LE» или «CE» (барабан не
вращается)

меняться
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Образуется слишком много
пены

Возможная причина
•
Кнопка запуска не
включена
•
Шнур электропитания
не включен в розетку
•
Отсутствует
электричество
Закрыт кран подачи
•
воды
•
Транспортировочные
болты не удалены
•
Стиральная машина
установлена неустойчиво
•
В стиральную машину
загружено мало вещей или
они легкие
Гайки на ножках не
•
плотно затянуты
•
Закрыт кран подачи
воды
•
Отсутствует подача
холодной воды или давление
слишком низкое
•
Трубки подвода воды
замерзшие
•
Засорились фильтры
•
Трубки слива воды
расположены слишком
высоко
•
Трубки слива воды
замерзшие

Решение
•
Нажмите кнопку включения, чтобы
начать стирку
•
Включите шнур электропитания в
розетку
•
Подождите, пока не возобновится
подача электричества
Откройте кран подачи воды
•

•
Удалите транспортировочные болты
•
Установите стиральную машину на
ровную поверхность
•
Добавьте еще вещей в стиральную
машину
•

Затяните гайки

•
Откройте кран подачи воды
•
Подождите, пока не возобновится
подача воды
•
Используйте горячую воду, чтобы
разморозить трубки
•
Снимите фильтры и очистите их
•
Отсоедините сливные трубки и
разместите их на высоте не более 1м
•
Используйте горячую воду, чтобы
разморозить трубки
•
Очистите дренажное отверстие

•
Дренажное отверстие
засорено
•
Программа запущена, а •
Убедитесь, что дверь плотно
дверь закрыта неплотно
закрыта

Отсоедините шнур питания от розетки и обратитесь в авторизованный
сервисный центр
Закройте кран подачи воды, отсоедините шнур питания от розетки и
обратитесь в авторизованный сервисный центр
Закройте кран подачи воды, отсоедините шнур питания от розетки и
обратитесь в авторизованный сервисный центр
•

Добавлено слишком
много моющего
средства

•

Используйте правильное количество
моющего средства

www.hiberg.ru
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СЛУЧАИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ:
Дверь не открывается
Неприятный запах
Слишком мало воды при
стирке и полоскании
Не поступает вода в
стиральную машину
Вода поступает в
стиральную машину в
процессе стирки
Вода вытекает в процессе
стирки
Меняется оставшееся время
операции
Странный шум во время
вращения барабана

Стиральная машина не
запускается после
отключения электричества

•
Одна из программ запущена.
Попали вещи между дверью и уплотнителем двери.
•
•
Запах может исходить от уплотнителя и других
компонентов, изготовленных из резины.
•
Роликовые стиральные машины используют малое
количество воды в процессе работы.
•
Кран с водой открыт?
•
Трубка подачи воды не замерзла?
Фильтры не загрязнены?
•
•
При снижении уровня воды стиральная машина
автоматически подаст недостающее количество воды.

поднимайте

(обязательно).

•
Проверьте, не используются ли слишком пенящиеся
моющие средства.
•
Если в процессе отжима вещи в барабане распределились
неравномерно, не в центре, тогда время отжима может быть
автоматически увеличено, чтобы выровнять отклонение.
•
Проверьте, не касается ли шнур корпуса стиральной
машины.
•
Транспортировочные болты демонтированы?
•
Не попали ли мелкие предметы (шпильки, монеты) в
ролик?
•
При отключении электричества стиральная машина
остановится. При включении электропитания машина не
заработает сразу, если не нажать кнопку включения и не
перезапустить выбранную программу.

Центр гарантийного
обслуживания.
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:

А. Руководство пользователя, руководство
по установке

В. 4 пластиковые заглушки

С. Шланг (внутри машины не установлен)

D. «U»-образное колено внутри машины или уже
установлен)

Для гарантии безопасности и
снижения шума необходимо
установить крышки транспортировочных болтов, которые
поставляются вместе с машиной. Наклоните и поместите
крышку в отверстие и нажмите
в направлении, как показано
на машинке, до щелчка.
ВНИМАНИЕ: Храните транспортировочные болты в надежном месте для
будущей транспортировки устройства. Если понадобится, поставьте
транспортировочные болты на место, проделывая процедуру в обратном порядке.
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заменяйте.
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стиральных машин

Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 (два) года с даты продажи холодильника, но не более 3 (трех) лет с даты производства. Срок
службы Изделия составляет 10 (десять) лет с даты изготовления.
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УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Недопустима утилизация данного устройства как обычного мусора!

Упаковочные материалы

Упаковочные материалы со знаком переработки могут быть в дальнейшем
переработаны. Для этого утилизируйте их в специальные мусорные контейнеры.

Правильная утилизация данного продукта

Утилизация прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной
администрацией.
Основные этапы утилизации:
• отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
• корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах
бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной
администрацией;
• сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
• пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы
могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке
металла;
• элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по
утилизации стекла,
• лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.
Правильная утилизация стиральной машины, после окончания срока службы (эксплуатации),
поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека.
Этот прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным
бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого
оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.
Расшифровка серийного номера: WM2610G0118P1S0001
WM2610G - модель
0118 - месяц и год изготовления
P1 - номер партии
S0001 - индивидуальный идентификационный номер изделия
Срок службы - 10 лет
Гарантийный срок – 2 года с даты продажи стиральной машины,
но не более 3 лет с даты производства.
Manufacturer: Nanjing Chuangwei Household Electronic Appliances Ltd
Address: 96 Binhuai Avenue,Lishui Economic Development Zone,
Lishui district, Nanjing, Jiangsu, China
Изготовитель: Нанкин Чхуангвей Хаусхолд Електроник Эплаэнсиз Лтд
Адрес: 96 Бинхуэй Aвенью, Лишуй Економик Девелопмент Зоун,
Лишуй дистрикт, Нанкин, Цзянсу, Китай

e-mail: info@hiberg.ru

e-mail: info@hiberg.ru
Изготовлено в Китае
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