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Как пользоваться стиральной машиной? 

Инструкция 
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Подготовка к стирке в стиральной машине 

Стиральная машина предназначена для стирки белья. 

Перед стиркой разделите бельё по цвету и по типу ткани. 

Пример сортировки: 

 цветное бельё 

 светлое бельё 

 бельё из нежной ткани. 
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После сортировки 

загрузите бельё 

в барабан стиральной машины. 

На барабан указывает красная стрелка. 

Плотно закройте крышку. 

Потом выберите моющее средство.   
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Моющие средства и ополаскиватель для белья 

Моющие средства – это стиральный порошок 

и гель для стирки. 

Используйте стиральные порошки и гели 

для автоматических стиральных машин. 

Стиральный порошок для стирки. 

Гель используйте 

для стирки тонких тканей.  



6 

 

Используйте ополаскиватель для белья. 

Ополаскиватель для белья 

делает бельё нежным и мягким. 
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Куда засыпать моющие средства? 

В каждой машине есть лоток 

для моющих средств и ополаскивателя. 

Лоток разделён на 3 части. 

Порошок или гель  

добавьте  

в левую часть лотка. 
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Залейте ополаскиватель 

в среднюю часть лотка. 

В этой части лотка 

нарисован цветочек. 

После загрузки моющего средства 

и ополаскивателя 

выберите режим стирки. 
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Описание режимов стирки 

В стиральной машине 

есть несколько режимов стирки. 

Все режимы указаны на панели управления.  

Все режимы  стирки указаны  на панели управления. 
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Чаще всего мы используем режимы: 

Режим 1. Хлопок 

Режим 2. Синтетика 

Режим 3. Ручная стирка. 

Режим 1. Хлопок 

В этом режиме машина стирает при температуре 60 градусов: 

 постельное бельё: наволочки, простыни, пододеяльники 

 полотенца 

 футболки, майки, носки.  
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Режим 2. Синтетика 

Температура стирки 30 градусов. 

В этом режиме стирайте цветное бельё. 

Режим 3. Ручная стирка 

Этот режим для бережной стирки 

вещей из нежных и тонких тканей. 

Это режим для стирки: 

 платьев 

 штор 

 вязаных вещей 

 вещей со стразами, с вышивкой.  
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Включение режима стирки 

Выберите режим стирки, 

который подходит для ваших вещей. 

Поверните ручку переключателя режимов так, 

чтобы синяя лампочка была напротив нужного режима. 

Например, на фото выбран режим Детская одежда.  
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Подключение электричества и воды 

Подключите машину к электросети: 

вставьте шнур в розетку. 

Включите воду: 

поверните кран на себя, 

как показано на рисунке. 
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Потом нажмите кнопку Пуск. 

Машина начнёт стирку. 
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Окончание стирки 

Когда стирка закончится, 

Вы услышите 

звонкий сигнал. 

После сигнала достаньте 

бельё из стиральной машины.  
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Выключите воду: 

поверните кран от себя, 

как показано на рисунке. 

Отключите машину от электросети: 

достаньте шнур из розетки.  

Развесьте бельё сушиться. 

Стирка закончена.  
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