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Прочтите настоящую инструкцию
Настоящая инструкция состоит из разделов «Меры безопасности», «Указания по эксплуатации», 
«Указания по установке» и «Устранение неполадок». Внимательное прочтение настоящей инструкции 
перед использованием посудомоечной машины поможет Вам использовать и обслуживать посудомоечную 
машину надлежащим образом.

Прежде чем обратиться в сервисный центр
Раздел «Устранение неполадок» позволит Вам решить некоторые проблемы при использовании 
посудомоечной машины без вызова специалиста сервисного центра.

ИзготоВИтель, пРИдеРжИВаясь полИтИкИ постояННого РазВИтИя И
обНоВлеНИя ИзделИя, Может пРоИзВестИ его доРаботкУ без
пРедВаРИтельНого УВедоМлеНИя.
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оКрУжаЮщаЯ среда 

Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. по окончании 
срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми 
отходами. Утилизируйте прибор отдельно от бытовых отходов в соответствии 
с нормами и правилами, принятыми в месте вашего проживания. отрежьте шнур 
электропитания и выведите из строя все защелки. Упаковочная коробка про-
изведена из переработанных материалов и подлежит переработки в качестве
бумажных отходов. производя утилизацию упаковки должным образом, вы
вносите свой вклад в сохранение окружающей среды и поддержание благоприятной 
для человеческого здоровья атмосферы. за более подробной информацией по сбо-
ру и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, 

осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управле-
ние вашего муниципального органа власти.

Прибор сертиФиЦироВан 
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ВНИМаНИе: пРежде чеМ пРИстУпИть к эксплУатацИИ посУдоМоечНой МашИНы, 
озНакоМьтесь с пРИВедеННыМИ НИже осНоВНыМИ пРедУпРеждеНИяМИ.

ВНИМательНо пРочИтайте НастояЩИе УказаНИя И тЩательНо соблЮдайте ИХ! 
соХРаНИте НастояЩУЮ ИНстРУкцИЮ.

1. Меры безоПасности
 � Не опирайтесь и не садитесь на дверцу или моечную полку машины.
 � Не прикасайтесь к нагревательным элементам во время и сразу же после использования машины.
 � Не включайте посудомоечную машину, пока все вкладки не расположены правильно на своих

   местах. Во время работы посудомоечной машины открывайте дверцу очень осторожно, так как   
    существует вероятность выплескивания воды.

 � Не ставьте какие-либо тяжелые предметы на открытую дверцу машины. Машина может опрокинуться 
вперед.

 � при загрузке посуды:
1) Располагайте острые предметы так, чтобы они не повредили изоляцию двери;
2) ставьте ножи ручкой вверх, чтобы избежать порезов.
3) Внимание: Ножи и прочие принадлежности с острыми наконечниками следует загружать в
корзине остриями, обращенными вниз, либо в горизонтальном положении.

 � при использовании машины не допускайте прикосновения пластиковых предметов к нагревательным 
элементам.

 � после завершения цикла мойки убедитесь в том, что приемник для моющего средства пуст.
 � Не мойте пластиковую посуду, если она не имеет отметок о возможности ее чистки в посудо-
моечной машине. относительно пластиковой посуды, не имеющей таких отметок, следуйте 
рекомендациям предприятия-изготовителя машины.

 � пользуйтесь только моющими средствами и ополаскивателями, предназначенными для автоматических 
посудомоечных машин. Не пользуйтесь мылом и другими моющими средствами, перед назначенными 
для ручной мойки. держите такие материалы вне пределов досягаемости для детей.

 � дополнительные средства отключения от электросети должны состоять из фиксированной проводки с изо-
ляцией не менее 3 мм между всеми проводами.

 � Не допускайте детей к моющим средствам и ополаскивателям, не позволяйте им подходить к открытой 
дверце машины, где могут оставаться моющие средства.

 � Маленькие дети должны находится под присмотром, чтобы они не играли с устройством.
 � Не допускается использование машины маленькими детьми или инвалидами без присмотра.
 � Моющие средства для посудомоечной машины являются сильной щелочью, они могут быть 
чрезвычайно опасными, если их проглотить. Избегайте их попадания на кожу и глаза. держите 
детей как можно дальше от посудомоечной машины, когда дверца открыта.

 � Не оставляйте дверцу машины открытой - это опасно.
 � если шнур питания поврежден, во избежание опасностей его необходимо заменить в торговом

    предприятии или в сервисном центре.
 � снимайте дверцу отсека, где располагается машина, если старую машину необходимо извлечь 
для обслуживания или замены.

 � пожалуйста, отправляйте упаковочные материалы на утилизацию.
 � Используйте посудомоечную машину только по прямому назначению.
 � Во время установки посудомоечной машины не допускайте чрезмерного перегибания или передавливания 

сетевого шнура.
 � обращайтесь с органами управления осторожно.
 � Машину необходимо подсоединить к водопроводу с помощью нового набора шлангов. бывшие в

    употреблении шланги использовать повторно не разрешается.
 � Максимальное количество позиций для мойки — 14.
 � Максимально допустимое давление воды на входе — 1 Мпа.
 � Минимально допустимое давление воды на входе — 0,04 Мпа.
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2. УтиЛизаЦиЯ. 
правильно утилизируйте упаковку посудомоечной машины.
Все материалы, из которых изготовлена упаковка, подлежат утилизации.

 � Ре –полиэтилен, т. е. оберточный материал
 � PS – пенопласт, т. е. наполнитель
 � РоМ – полиформальдегид, т.е. пластиковые зажимы
 � РР – полипропилен, т. е. соляной наполнитель
 � ABS – акрилонитрил бутадиен стерин, т. е. панель управления

3. инстрУКЦиЯ По исПоЛЬзоВаниЮ

ПанеЛЬ УПраВЛениЯ

1. Индикатор включения/отключения: при включении посудомойки загорается индикатор 
питания. 

2. Индикаторы соли и ополаскивателя: загораются в случае, когда надо добавить смягчитель 
воды (соль)/ополаскиватель. 

3. отложенный старт посудомойки: кнопка включения отложенного старта, с индикацией 
выбранного времени – 3/6/9 часов. 

4. Индикатор половиной загрузки – загорается, когда выбрана функция половинной загрузки.

5. Индикаторы программ мойки: при выборе режима загорается соответствующий программе 
индикатор. 

6. кнопка включения функции половинной загрузки. Функция может быть эффективно исполь-
зована, если загрузка составляет не более 5 стандартных комплектов. В этом случае машина 
использует меньше воды и электроэнергии. Функция совместима только с программами: 
Интенсивная, Нормальная, эко, стекло и часовая.  

7. кнопка выбора отложенного старта. 

8. кнопка выбора программ. 

9. кнопка включения/отключения: при включении посудомойки загорается индикатор питания.

90 минут.
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состаВные части ПосУдоМоечной Машины

Верхняя решетка.
1. Форсунки.
2. Нижняя решетка.
3. смягчитель воды.
4. основной фильтр.
5. диспенсер моющего средства.
6. полка для чашек.
7. корзина для столовых приборов.
8. Фильтр крупных загрязнений.
9. диспенсер средства для полоскания.
10. соединение для подключения воды.
11. соединение для стока воды.

4. ВКЛЮчение Машины В ПерВый раз
перед первым включением посудомоечной машинки, необходимо:

A.  НастРоИть сМягчИтель Воды
B.  засыпать солИ В сМягчИтель, пРедВаРИтельНо добаВИВ 500 Мл Воды
C.  НаполНИть дИспеНсеР ополаскИВателеМ
D.  добаВИть МоЮЩее сРедстВо

а. сМЯгчитеЛЬ Воды
есть два способа смягчить воду: использовать смягчитель воды или использовать специальное 
моющее средство.
В разных районах вода имеет различную степень жесткости. если жесткая вода будет использоваться  
в посудомоечной машине, это может привести к образованию отложений и налета на посуде.
Устройство оборудовано специальным смягчителем, в котором используется соль, специально 
созданная для удаления извести и минералов из воды.
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регУЛироВКа ПотребЛениЯ соЛи
В посудомоечной машине есть возможность регулировки потребления соли в зависимости от жестко-
сти воды. это сделано для оптимизации уровня расхода соли и настройки уровня потребления соли.

1. Выкрутите крышку из контейнера с солью.

2. На контейнере имеется кольцо со стрелкой (см.  
рисунок слева), если необходимо, поверните кольцо 
против часовой стрелки - в направлении от знака  
« - » к знаку « + », в зависимости отжесткости исполь-
зуемой воды. Рекомендуется делать поправки с учетом 
приведенной ниже таблицы:

примечание: °dH = 1,25 , градус кларка = 1,78, °fH = 0,178 mmol/л
°dH – единица измерения жесткости воды в германии
°fH - единица измерения жесткости воды во Франции

градус кларка - единица измерения жесткости воды в Великобритании
свяжитесь с местными органами управления водными ресурсами, чтобы выяснить, какова жесткость 
воды в Вашей водопроводной сети.

сМЯгчитеЛЬ Воды
В разных регионах вода обладает разной жесткостью. при использовании жесткой воды в посудомоечной 
машине на посуде и внутренних деталях прибора остаются отложения.
прибор оснащен специальным контейнером для смягчителя воды, чтобы предотвратить отложение 
известкового и минерального налета.

  

°fH °dH    mmol/  
 

 
  

(   ) 
  

(   1,2 ) 

0 ... 14 0 ... 8 0 ... 10 0 ... 1,4 / 0 / 

14 ... 39 8 ... 22 10…28 1,4 ...3,9 - 20 60 

39…80 22 ... 45 28 ... 56 3,9 ... 8  40 30 

>80 >45 >56 >8 + 60 20 

В посудомоечной машине есть возможность регулировки потребления соли в зависимости от жест-
кости воды. Это сделано для оптимизации уровня расхода соли и настройки уровня потребления 
соли.

Следуйте нижеприведенным шагам для регулировки потребления соли.

1. Откройте дверцу, включите прибор.
2. Для регулировки смягчителя нажмите и удерживайте клавишу «Программа» (8) в течении 5 
секунд. Данная операция проводится в 1-ую минуту после запуска прибора (индикаторы уровня 
соли и ополаскивателя будут переодически мигать).
3. Нажимая на кнопку «Программа», выберите необходимое значение в соответствии с типом воды.
Последовательность: H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 ->H6.
4. Нажмите кнопку «Питание» (9) для завершения установки.

Примечание 1:
°dH = 1.25°
°fH = 0.178 mmol/л
°Кларка = 1.78°

°dH - единица измерения жесткости воды в Германии
°fH - единица измерения жесткости воды во Франции
°Кларка - единица измерения жестковти воды в Великобритании

Свяжитесь с местными органами управления водными ресурсами, что бы выяснить какая жесткость 
воды вашей водопроводной сети.

Примечание 2:
Заводская установка: H4 (Евронорма EN 50242)

Жесткость воды Уровни потребления 
соли

Потребление 
соли (г/цикл)°dH °fH °Кларка mmol/л

0-5 0-9 0-6 0-0.94 H1 (Быстрая) 0

6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 (90 мин) 9

12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 H3 (90 мин + Быстрая) 12

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4 (Стекло) 20

23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 H5 (Стекло + Быстрая) 30

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6 (Стекло + 90 мин) 60
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В разных регионах вода обладает разной жесткостью. при использовании жесткой воды в посудомоечной 
машине на посуде и внутренних деталях прибора остаются отложения.
прибор оснащен специальным контейнером для смягчителя воды, чтобы предотвратить отложение 
известкового и минерального налета.

  

°fH °dH    mmol/  
 

 
  

(   ) 
  

(   1,2 ) 

0 ... 14 0 ... 8 0 ... 10 0 ... 1,4 / 0 / 

14 ... 39 8 ... 22 10…28 1,4 ...3,9 - 20 60 

39…80 22 ... 45 28 ... 56 3,9 ... 8  40 30 

>80 >45 >56 >8 + 60 20 
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В. загрУзКа соЛи
пользуйтесь только солью, предназначенной для посудомоечных машин. Использование любой 
другой соли, особенно столовой соли, может привести к поломке машины. производитель не предоставляет 
никакой гарантии на прибор в случае его поломки в результате использования соли, не предназначенной 
для посудомоечных машин.
Наполняйте контейнер солью перед выбором одной из программ мойки полного цикла. это предотвратит 
возможность образования коррозии в результате того, что просыпались и остались на некоторое 
время в контейнере частицы соли или соленая вода.

контейнер для соли расположен под нижней решеткой и должен наполняться в следующем порядке:
1. Выньте нижнюю корзину, затем выкрутите и снимите крышку контейнера для соли.
2. если Вы заполняете контейнер в первый раз, наполните его водой на 2/3 его объема 
        (приблизительно 500 мл).
3. Вставьте конец воронки (из комплекта поставки) в отверстие и засыпьте примерно
        1,2 кг соли. если немного воды выльется из контейнера для соли - это нормально.
4. если крупинки соли остались на крышке или горловине контейнера, следует удалить их, чтобы 

избежать повреждения прокладки на крышке. плотно закрутите крышку.

коНтейНеР с сольЮ Надо заполНять, когда загоРается пРедУпРеждаЮЩИй ИН-
дИкатоР. даже еслИ коНтейНеР заполНеН В достаточНой степеНИ, ИНдИкатоР 
Может Не гасНУть, пока соль Не РастВоРИтся полНостьЮ.

еслИ Во ВРеМя засыпаНИя солИ, часть ее пРосыпалась На дНо посУдоМойкИ,  
ее МожНо УдалИть пРИ поМоЩИ пРогРаММы «полоскаНИе».

с. наПоЛнение дисПенсера оПоЛасКиВатеЛЯ
дейстВие средстВа дЛЯ ПоЛосКаниЯ.
средство для полоскания используется на последней стадии для предотвращения образования следов 
капель на посуде. кроме того, оно повышает эффективность сушки.

ВНИМаНИе: ИспользУйте только пРоВеРеННые сРедстВа, пРедНазНачеННые для 
посУдоМоечНыХ МашИН. Не ИспользУйте ополаскИВатель ВМесте с дРУгИМИ 
ВеЩестВаМИ (сРедстВо для очИсткИ посУдоМоечНой МашИНы, жИдкое МоЮЩее 
сРедстВо). это Может пРИВестИ к полоМке МашИНы.
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Когда сЛедУет наПоЛнитЬ дисПенсер дЛЯ оПоЛасКиВатеЛЯ заноВо.
когда заканчивается ополаскиватель, на контрольной панели загорается индикатор.
Вы можете контролировать количество ополаскивателя при помощи цветного индикатора уровня.  Вы 
можете рассчитать необходимое количество средства следующим образом. На диспенсере имеется 
черный указатель уровня ополаскивателя.
чем меньше остается жидкости, тем меньше становится точка указателя. Нельзядопускать снижения 
уровня менее чем до 1 /4.
по мере расхода средства для полоскания размер черной точки указателя меняется в соот-
ветствии с иллюстрацией.

 полный

 3/4

 1/2

 1/4 Необходима заправка

 пусто

дисПенсер оПоЛасКиВатеЛЯ

 � для того, чтобы открыть крышку диспенсера, поверните ее влево (позиция «открыто») в указанном 
стрелкой направлении и снимите ее.

 � Наполните диспенсер средством для полоскания. Не перелейте его!
 � закройте крышку, повернув ее направо (позиция «закрыто») в указанном стрелкой направлении.

средство для полоскания используется на последней стадии, чтобы предотвращения образования следов ка-
пель на посуде. кроме того, оно повышает эффективность сушки, позволяя воде «соскальзывать» с посуды. В дан-
ной посудомоечной машине используются жидкие средства для полоскания. диспенсер для ополаскивающего 
средства находится внутри за дверцей, рядом с диспенсером для моющей жидкости. для наполнения дис-
пенсера откройте крышку и наливайте жидкость для полоскания до тех пор, пока индикатор уровня не станет 
полностью черным. объем контейнера для ополаскивателя составляет приблизительно 140 мл.
Не переливайте жидкость в диспенсер, т.к. это может привести кразлитию мыльной пены. Вытрите все 
пролитое мягкой тканью. Не забудьте закрутить крышку перед тем, как закроете дверцу посудомоечной ма-
шины. если у Вас мягкая вода, средство для полоскания может не понадобится, т.к. от него может оставаться 
белая пленка на посуде.

Средство для полоскания используется на последней стадии, для предотвращения образования следов ка-
пель на посуде. Кроме того, оно повышает эффективность сушки, позволяя воде «соскальзывать» с посуды. В дан-
ной посудомоечной машине используются жидкие средства для полоскания. Диспенсер для ополаскивающего 
средства находится внутри за дверцей, рядом с диспенсером для моющего средства. Для наполнения дис-
пенсера откройте крышку и наливайте жидкость для полоскания до тех пор, пока индикатор уровня не станет 
полностью черным. Объем контейнера для ополаскивателя составляет приблизительно 140 мл.

Не переливайте жидкость в диспенсер, т.к. это может привести кразлитию мыльной пены. Вытрите все 
пролитое мягкой тканью. 
Не забудьте закрутить крышку перед тем, как закроете дверцу посудомоечной машины. Если у Вас мягкая 
вода, средство для полоскания может не понадобится, т.к. от него может оставаться белая пленка на посуде.
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регУЛироВКа дисПенсера дЛЯ оПоЛасКиВатеЛЯ
определенное количество ополаскивающей жидкости использу-
ется во время последнего полоскания. как и в случае с моющим 
средством, количество средства для полоскания зависит от жест-
кости воды в месте Вашего проживания. слишком большое коли-
чество средства приведет к чрезмерному образованию 
пены и разводам на Вашей посуде. если вода в районе Вашего 
проживания мягкая, Вам не потребуется средство для полоска-
ния. если оно все же требуется, то Вы можете разбавить его соот-
ветствующим количеством воды.
предусмотрено 6 режимов работы диспенсера. Начните обяза-
тельно с установки переключателя в
позицию «1». если посуда плохо просушивается, и на ней остаются 

следы капель, увеличьте количество ополаскивателя, переставив указатель на позицию «2». переходите 
на позицию с большим номером до тех пор, пока на Вашей посуде не будет оставаться никаких следов. 
Рекомендуется использовать позицию «4».

D. МоЮщее средстВо
Моющие средства, содержащие химические ингредиенты, необходимы для удаления грязи с посуды 
и выведения ее из посудомоечной машины. большинство продаваемых моющих средств подходят 
для этой цели.

КонЦентраЦиЯ МоЮщего средстВа
В зависимости от химических составляющих моющие средства можно разделить на два основных типа:

• обычные алкалиновые чистящие средства, содержащие щелочь.
• Моющие средства с низкой концентрацией щелочи, содержащие нейтральные энзимы.

применение концентрированных моющих средств, выбрав программу мытья «в нормальном 
режиме» является оптимальным решением для мытья посуды. этот режим идеально подходит для 
расщепления грязи при помощи концентрированных моющих средств, содержащих энзимы. таким 
образом, используя программу мытья «в нормальном режиме» и концентрированные моющие 
средства, содержащие энзимы, можно добиться тех же результатов, что и при применении программы 
мытья «в интенсивном

МоЮщие средстВа В табЛетКаХ
Моющие средства в таблетках от разных производителей растворяются с разной скоростью. 
Некоторые моющие средства в таблетках не успевают раствориться при включении короткой программы 
мойки. при использовании моющих средств в таблетках рекомендуется включать долгие программы 
мойки.

дисПенсер дЛЯ МоЮщего средстВа
диспенсер для моющего средства необходимо наполнять перед каждым циклом мытья, следуя 
инструкциям в таблице циклов мойки.
данная посудомоечная машина расходует меньше моющего средства и ополаскивателя по срав-
нению с другими схожими посудомоечными машинами. одной столовой ложки моющего средства 
достаточно для одной загрузки машины. чем более загрязнена посуда, тем больше требуется мою-
щего средства. Моющее средство всегда следует загружать до включения машины, иначе порошок 
может намокнуть и не раствориться полностью.

Предусмотрено 6 режимов работы диспенсера. Начните обяза-
тельно с установки переключателя в позицию «1».  Если посуда 
плохо просушивается, и на ней остаются следы капель, увеличьте коли-
чество ополаскивателя, переставив указатель на позицию «2». Переходите 
на позицию с большим номером до тех пор, пока на Вашей посу-
де не будет оставаться никаких следов. Рекомендуется использо-
вать позицию «4».
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может намокнуть и не раствориться полностью.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА В ТАБЛЕТКАХ (ПРЕССОВАННЫЕ СРЕДСТВА)

Таблетки для посудомоечных машин Korting DW KIT 025 (приобретаются отдельно), подходя-
щие по размеру в диспенсер для моющего средства, и предназначены специально для мойки по-
суды в посудомоечных машинах.

Моющие средства в таблетках от разных производителей растворяются с разной скоростью. 
Некоторые моющие средства в таблетках не успевают раствориться при включении короткой программы 
мойки. При использовании моющих средств в таблетках рекомендуется включать долгие программы 
мойки.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Диспенсер для моющего средства необходимо наполнять перед каждым циклом мытья, следуя 
инструкциям в таблице циклов мойки.

Данная посудомоечная машина расходует меньше моющего средства и ополаскивателя по сравне-
нию с другими схожими посудомоечными машинами. Одной мерной ложки моющего средства до-
статочно для одной загрузки машины. Чем более загрязнена посуда, тем больше требуется моющего 
средства. Моющее средство всегда следует загружать до включения машины, иначе порошок может 
намокнуть и не раствориться полностью.



1010

КоЛичестВо МоЮщего средстВа

ПриМечание:
• если крышка закрыта: нажмите защелкивающую кнопку. крышка откроется сама.
• перед началом каждого цикла мыть добавляйте моющее средство. Используйте только фирменные  
   моющие средства для посудомоечных машин.

пРедУпРеждеНИе! МоЮЩее сРедстВо для посУдоМоечНыХ МашИН яВляется 
коРРозИйНыМ! ХРаНИте его В НедостУпНоМ для детей Месте.

Используйте моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. сохраняйте 
порошковое моющее средство сухим и свежим. Не наполняйте диспенсер моющим средством заранее.

наПоЛнение дисПенсера дЛЯ МоЮщего средстВа
Наполните диспенсер моющим средством. дозировка 
обозначена при помощи отметок (рисунок справа).
1. отсек для моющего средства для основного цикла 
мойки, минимальное наполнение около 20 гр.
2. отсек для моющего средства для цикла замачивания, 
наполнение около 5 гр.
ознакомьтесь с рекомендациями производителя каса-
тельно хранения и дозировок моющего средства, 
указанными на упаковке.
закройте крышку и надавите на нее, пока она не вста-
нет на место.
если посуда загрязнена очень сильно, добавьте еще 
одну дозу моющего средства в отсек для замачивания.

ИНФоРМацИя о дозИРоВке МоЮЩего сРедстВа для каждой пРогРаММы 
МойкИ На последНей стРаНИце. пРИМИте Во ВНИМаНИе, что ВозМожНы РазлИ-
чИя В дозИРоВке Из-за степеНИ загРязНеНИя И УРоВНя жесткостИ Воды.

Виды МоЮщиХ средстВ 
существует 3 вида моющих средств:

1. с фосфатом и хлором

2. с фосфатом, но без хлора

3. без фосфата и без хлора

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.  Если крышка закрыта: нажмите защелкивающую кнопку. Крышка откроется сама.
2. Перед началом каждого цикла мыть добавляйте моющее средство. Используйте только подходящие мою-
щие средства для посудомоечных машин.

Наполните диспенсер моющим средством. Дозировка 
обозначена при помощи отметок (рисунок справа).
1. Отсек для моющего средства для основного цикла 
мойки, минимальное наполнение около 20 гр.
2. Отсек для моющего средства для цикла замачивания, 
наполнение около 5 гр.
Ознакомьтесь с рекомендациями производителя каса-
тельно хранения и дозировок моющего средства, 
указанными на упаковке. Закройте крышку и надави-
те на нее, пока она не встанет на место. Если посуда за-
грязнена очень сильно, добавьте еще одну дозу моющего 
средства в отсек для замачивания. 
Крышка с моющим средством откроется сама в цикле мой-
ки посуды. Это нормальная работа прибора. Следите за тем, 
чтобы крупная посуда, установленная в непосредственной 
близости к диспенсеру, не мешала его открыванию.

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧИЯ В ДОЗИРОВКЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ИЗ-ЗА СТЕПЕНИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УРОВНЯ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ.

ВИДЫ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Существует 3 вида моющих средств:

1. С фосфатом и хлором

2. С фосфатом, но без хлора

3. Без фосфата и без хлора
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обычно новые порошковые моющие средства не содержат фосфат. Моющие средства без фосфата не обла-
дают функцией фосфата смягчения воды. В этом случае рекомендуется добавлять соль для посудомоечных 
машин, даже если уровень жесткости воды не превышает 6 dH. если используется моющее средство без 
фосфата при высоком уровне жесткости воды, на посуде могут появляться белые пятна. В этом случае ис-
пользуйте больше моющего средства. Моющие средства без хлора отбеливают совсем немного и не удаляют 
въевшиеся пятна до конца. В этом случае используйте программу мытья при высокой температуре воды.

КоМбинироВанные МоЮщие средстВа «2 В 1», «3 В 1», «4 В 1», «5 В 1».
комбинированные моющие средства содержат в себе моющее средство, ополаскиватель и соль. перед при-
менением моющих средств такого типа убедитесь, что уровень жесткости вашей воды соответствует рекомен-
дациям производителя моющих средств (на упаковке). данные моющие средства должны использоваться 
строго согласно инструкциям производителя. Моющие средства, содержащие смягчитель воды и ополаски-
ватель, имеют эффективное воздействие только в определенных условиях:ополаскиватель и смягчитель 
воды не приспособлены к специфичным условиям. по этой причине иногда возможны нежелательные 
последствия после мойки или сушки посуды. Узнайте подробнее об условиях использования моющих 
средств у производителя.

пеРед пРИМеНеНИеМ коМбИНИРоВаННыХ МоЮЩИХ сРедстВ «2 В 1», «3 В 1», «4 В 1», 
«5 В 1» УбедИтесь, что РазМеР гРаНУл МоЮЩего сРедстВа соотВетстВУет РазМеРУ 
дИспеНсеРа, чтобы без тРУда НаполНИть дИспеНсеР И Не поВРедИть его.

ВНИМаНИе: ХРаНИте чИстяЩИе сРедстВа В НедостУпНоМ для детей Месте.
НаполНяйте дИспеНсеР пеРед ВклЮчеНИеМ посУдоМоечНой МашИНы.

5. загрУзКа ПосУдоМоечной Машины.
чтобы достичь наилучших результатов, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Размеры и внешний вид решеток и корзин для столовых приборов могут отличаться от входящих в состав 
Вашей модели.

пеРед ИлИ после загРУзкИ посУдоМоечНой МашИНы обРатИте ВНИМНИе:

счистите остатки еды с посуды. если остатки еды присохли к посуде, требуется сполоснуть посуду перед 
загрузкой в посудомойку. посуда располагается в машине следующим образом:

1. стаканы, чашки, кастрюли и т. д. ставятся дном вверх.

2. посуда с загнутыми или скрытыми частями должна располагаться под наклонам, чтобы вода могла 
стекать.

3. посуда должна стоять таким образом, чтобы она не могла опрокинуться.

4. посуда не должна мешать вращению форсунок во время работы машины.

очень мелкие предметы не подлежат мытью в посудомоечной машине, так как они могут провалиться 
сквозь решетки.

изВЛечение ПосУды
чтобы избежать стекания воды с верхней решетки на нижнюю при извлечении посуды, рекомендуется 
сначала освободить от посуды нижнюю решетку, затем верхнюю.
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загрУзКа ВерХней решетКи
Верхняя решетка предназначена для наиболее легкой и хрупкой посуды, например, стаканы, кофей-
ные и чайные чашки и блюдца, тарелки, маленькие миски и мелкие кастрюли (только если они не слишком 
грязные).
Располагайте посуду и утварь таким образом, чтобы ее не сдвигало струями воды.
Верхнюю решетку можно регулировать по высоте. для этого надо переставить ее колесики на другие 
направляющие.

1 чашки.

2 Небольшие миски.

3 большие миски.

4 стаканы.

5 соусниц.

6 тарелки.

7 овальные тарелки

ВерХнЯЯ Корзина
Корзина запроектирована таким образом, чтобы можно было увеличить ее объем.
В данной модели положение верхней корзины регулируется по высоте на двух уровнях при помощи 
расположенных сбоку механизмов.

чтобы переместить корзину вниз, необходимо нажать на оба механизма в соответствующих местах.

Внутрь

A

13

загрУзКа нижней решетКи
Рекомендуется ставить на нижнюю решетку самую крупную посуду, которую труднее всего мыть (кастрюли, 
крышки, подносы и прочую крупную посуду), как показано на рисунке ниже. предпочтительнее класть под-
носы и крышки на края решетки во избежание блокировки верхней подвижной форсунки.

кастрюли, подносы и т.п. всегда должны лежать дном вверх.

 � кастрюли, подносы и т.п. всегда должны лежать дном вверх.
 � глубокие кастрюли должны быть наклонены, чтобы дать воде возможность стекать.
 � На нижней решетке имеется много направляющих, чтобы в нее помещалось больше посуды или 
умещалась посуда большего размера.

7. овальные тарелки

8. Мелкие тарелки

9. суповые тарелки

10. десертные тарелки

11. корзина для столовых приборов.

сКЛадыВаЮщиесЯ сКобы
для того, чтобы зафиксировать кастрюли и сковородки, можно использовать складывающиеся скобы.

Внутрь
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Корзина дЛЯ стоЛоВыХ ПрибороВ
столовые приборы должны помещаться в корзину ручками вниз. если на решетке есть боковые корзи-
ны, то ложки следует размещать отдельно в соответствующих лотках. особенно длинные приборы следует 
размещать в горизонтальном положении на переднем крае верхней решетки.

не ПодЛежат МытЬЮ В ПосУдоМоечной Машине
деревянные столовые приборы, изделия с фарфоровыми или перламутровыми ручками, изделия из не 
термоустойчивого пластика, старые столовые приборы со склеенными частями, клееные столовые приборы 
или тарелки, медная или оловянная посуда, изделия из свинцового хрусталя, изделия из стали, подвержен-
ной ржавчине, деревянные тарелки, предметы из синтетических волокон.

ограничено МытЬе В ПосУдоМоечной Машине
Некоторые виды стекла мутнеют после большого количество раз очистки в посудомоечной машине.
серебряные и алюминиевые части теряют цвет во время мытья.
полированные предметы мутнеют при частом мытье в машине.

Не Мойте В МашИНе пРедМеты, ИспачкаННые сИгаРетНыМ пеплоМ, сВечНыМ 
ВоскоМ, лакоМ ИлИ кРаской. пРИ покУпке НоВыХ таРелок

УбедИтесь, что оНИ подХодят для Мытья В посУдоМоечНой МашИНе.

Не пеРегРУжайте МашИНУ. оНа РассчИтаНа 12 На стаНдаРтНыХ таРелок. Не Мойте 
таРелкИ, котоРые Не подлежат очИстке В посУдоМоечНой МашИНе.

загрУзКа ПосУды и стоЛоВыХ ПрибороВ
перед загрузкой посуды:

 � Удалите крупные остатки пищи.
 � Удалите пригоревшую пищу с кастрюль и сковородок.

1 чайные ложки
2 десертные ложки
3 суповые ложки
4 Вилки
5 Ножи
6 сервировочные вилки
7 сервировочные ложки
8 ковшики
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При загрУзКе ПосУды и стоЛоВыХ ПрибороВ:
посуда и столовые приборы не должны мешать вращению форсунок.
ставьте глубокую посуду, такую как чашки, стаканы, кастрюли, вверх дном, чтобы в них не собира-
лась вода.
посуда и столовые приборы не должны лежать один на другом.

 � чтобы избежать повреждения стеклянной посуды, следите, чтобы ее ничего не касалось.
 � большие предметы, которые трудно очистить, кладите на нижнюю решетку.
 � Верхняя решетка предназначена для более легких предметов, таких как стаканы, кофейные и чайные чашки.

ВНИМаНИе: длИННые остРые НожИ, РасположеННые ВеРтИкальНо – это потеН-
цИальНая опасНость!

длИННые И/ИлИ остРые столоВые пРИбоРы, НапРИМеР РазделочНые НожИ, Не-
обХодИМо класть гоРИзоНтальНо На ВеРХНЮЮ РешеткУ.

поВРеждеНИе стекляННой посУды И ИзделИй Из дРУгИХ ХРУпкИХ МатеРИалоВ.

ВозМожные Причины:
 � тип стекла или способ его изготовления. Химический состав моющего средства.
 � температура воды и продолжительность программы мойки.

сПособы избежатЬ ПоВреждений:
 � Убедитесь, что на стеклянной и другой хрупкой посуде есть метка производителя «разрешается    
мыть в посудомоечной машине».

 � Используйте мягкое моющее средство, на котором указано, что оно может применяться для мытья 
хрупкой посуды.

 � Выбирайте программу мытья с низкой температурой воды.

 � Во избежание повреждений вынимайте хрупкую посуду и столовые приборы из машины сразу же после 
окончания цикла мойки.

заВершение ЦиКЛа МойКи
В течение 8 секунд издается звуковой сигнал.
откройте дверцу посудомоечной машины и выключите машину с помощью кнопки «ON/OFF».
прежде чем разгружать посудомоечную машину, подождите несколько минут и не прикасайтесь  
к посуде и утвари, так как они остаются горячими и более хрупкими.
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6. заПУсК ПрограММы МойКи 
табЛиЦа рабочиХ ЦиКЛоВ МойКи

 
 
 
 
 
 
 

Программа Информация для выбора режима Описание режима
Расход моющего 

средства, 
пре/основное

Интенсивная
для самой грязной посуды, такой как 

кастрюли, сотейники, тарелки с засохшей 
пищей

предварительная мойка 50 С; - 
мойка 65 С; ополаскивание; 
ополаскивание 65 С; сушка 

Нормальная
для средне загрязненной посуды, такой 
как кастрюли, тарелки, стаканы и прочее. 
Стандартное ежедневное использование

предварительная мойка 45 С; - 
мойка 55 С; ополаскивание; 
ополаскивание 65 С; сушка 

Экономная
для слегка загрязненной посуды, такой 
как тарелки, стаканы, миски, слегка 

загрязненные кастрюли

предварительная мойка; - мойка 
45 С;  ополаскивание 65 С; 

сушка 

Стекло
для стеклянной посуды, такой как 

стаканы, хрусталь и фарфор. Бережный 
уход

предварительная мойка 40 С; 
ополаскивание; ополаскивание 

45 С; сушка 

90 минут

для средне загрязненной посуды, такой 
как кастрюли, тарелки, стаканы и прочее, 

но без необходимости полноценной 
сушки

мойка 65 С; ополаскивание 60 
С; ополаскивание 65 С; сушка 

Быстрая для слабо загрязненной посуды - мойка 
сразу после использования

мойка 40 С; ополаскивание; 
ополаскивание 45 С

5/30g

5/30g

5/30g

5/30g

35g

g20

(160 мин.)

(180 мин.)

(185 мин.)

(120 мин.)

(90 мин.)

(40 мин.)

★

★

★

★

★

★ - применяется ополаскиватель
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изМенение ПрограММы МойКи
Изменить программу мойки можно только в том случае, если программа запущена недавно. Иначе, моющее 
средство уже может быть внутри машины, и прибор уже может спустить воду. В этом случае при изменении 
программы необходимо наполнить кювету моющим средством еще раз (см. раздел «загрузка моющего 
средства»).

откройте дверцу, нажмите кнопку запущенной программы и удерживайте ее более 3 секунд, чтобы от-
менить ее. Выберите другую программу мойки (см. раздел «Начало цикла мойки»). закройте дверцу.

пРИ откРытИИ дВеРцы В пРоцессе МойкИ МашИНа остаНоВИться В РежИМе 
паУзы. пРИ закРытИИ дВеРцы МашИНа пРодолжИт Работать чеРез 10 секУНд.

по состоянию 7 индикаторов программ можно определить режим, в котором находится машина.
Все индикаторы погашены   режим ожидания
горит один из индикаторов программы      режим паузы
Мигает один из индикаторов программы     идет процесс мойки.

еслИ Все ИНдИкатоРы МеРцаЮт, зНачИт, МашИНа Вышла Из стРоя. ВыклЮчИ-
те И обесточьте пРИбоР пеРед теМ, как обРатИться В сеРВИсНый цеНтР

забыЛи добаВитЬ тареЛКУ?
забытую тарелку всегда можно добавить, если еще не открылась крышка диспенсера моющего средства.

1. Немного приоткройте дверцу, чтобы машина остановилась.

2. когда форсунки остановятся, откройте дверцу полностью.

3. добавьте забытую тарелку.

4. закройте дверцу, через 10 секунд машина начнет работать.

пРедУпРеждеНИе! 
полНостьЮ откРыВать дВеРцУ Во ВРеМя пРоцесса МойкИ опасНо, Вас Может 
обдать кИпяткоМ.

ВыКЛЮчение Прибора
На цифровом дисплее появится 0 (оставшееся время работы программы), в этом случае программа 
завершена.

Выключите прибор, нажав кнопку ON/OFF.

закрутите кран подачи воды!

аккуратно откройте дверцу. будьте внимательны, при открытии дверцы из машины может вылиться поток 
горячей воды.

Нагретая посуда становится хрупкой. прежде чем извлекать посуду из машины, необходимо 
дать ей остыть в течение примерно 15 минут.

оставьте дверцу приоткрытой и подождите несколько минут. посуда остынет и еще немного подсохнет.

изВЛечение ПосУды из ПосУдоМоечной Машины
стенки машины внутри будут мокрыми. это нормально.

сначала освободите от посуды нижнюю решетку, затем верхнюю. таким образом, вы предотвратите стека-
ние воды из верхней решетки на нижнюю. 
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7. УХод за Машиной
систеМа ФиЛЬтроВ
для Вашего удобства мы поместили сливной насос и систему фильтров в легкодоступном месте 
внутри отсека. Фильтрующая система состоит из трех компонентов: основной фильтр, грубый 
фильтр и тонкий фильтр.

ВНИМаНИе: Не пеРеВоРачИВайте тоНкИй ФИльтР сНИзУ ВВеРХ.

перед каждым использованием машины, проверяйте, не повреждены ли фильтры.

открутив грубый фильтр, вы можете извлечь всю систему фильтров. Удалите остатки пищи и почистите 
фильтр под струей воды.

последоВательНо пРоделаВ Все тРИ шага, Вы Можете ИзВлечь сИстеМУ ФИль-
тРоВ. пРоделаВ Все тРИ шага В обРатНоМ поРядке, Вы Можете УстаНоВИть сИсте-
МУ ФИльтРоВ.

1. основной фильтр. 
остатки пищи и грязи, улавливаемые этим филь-
тром, размываются струей воды из специального 
сопла нижней форсунки и смываются в сток.

2. Фильтр крупных загрязнений.
большие частицы, например, косточки или 
осколки стекла, которые могут засорить сток, 
улавливаются грубым фильтром. для удаления 
частиц, задержанных этим фильтром, аккуратно 
сожмите ушки на верху фильтра и вытащите его 
наружу. 

3. Фильтр мелких загрязнений.
этот фильтр задерживает грязь и остатки 
пищи, не давая им попадать обратно на по-
суду во время мойки.

Для Вашего удобства мы поместили сливной насос и систему фильтров в легкодоступном месте вну-
три отсека. Фильтрующая система состоит из трех компонентов: Плоского фильтра тонкой очистки, 
цилиндрического фильтра и микрофильтра.

1. Плоский фильтр тонкой очистки 
Остатки пищи и грязи, улавливаемые этим филь-
тром, размываются струей воды из специального 
сопла нижней форсунки и смываются в сток.

2. Цилиндрический фильтр
Большие частицы, например, косточки или осколки 
стекла, которые могут засорить сток, улавливаются 
грубым фильтром.

3. Микрофильтр
Этот фильтр задерживает грязь и остатки 
пищи, не давая им попадать обратно на посу-
ду во время мойки.

Открутив цилиндрический фильтр, вы можете извлечь всю систему фильтров. Удалите остатки пищи и по-
чистите фильтр под струей воды.
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сборКа ФиЛЬтроВ
для достижения наилучших результатов и наивысшего качества система фильтров должна регу-
лярно очищаться.

Фильтры эффективно удаляют частички пищи из воды во время мойки, позволяя ей циркулиро-
вать по кругу. по этой причине лучше всего удалять крупные частицы из фильтров после каждой 
мойки путем промывки полукруглого фильтра и корпуса под проточной водой.
чтобы снять сборку фильтров, потяните за ручку корпуса вверх. Вся система фильтров должна очи-
щаться не реже чем раз в неделю. для чистки грубого и мелкого фильтров воспользуйтесь щеткой. 
затем соберите всю систему фильтров вместе, как показано на рисунке слева,
и вставьте всю сборку в посудомоечную машину на предназначенное для нее место, слегка на-
давливая вниз.

посудомоечная машина ни в коем случае не должна использоваться без фильтров. Неправильная 
установка фильтров может привести к снижению качества работы агрегата и к повреждению по-
суды и утвари.

пРедУпРеждеНИе! 
НИ В коеМ слУчае Не пользУйтесь посУдоМоечНой МашИНой без УстаНоВлеН-
НыХ ФИльтРоВ. пРИ очИстке ФИльтРоВ Не стУчИте по НИМ.

ИскРИВлеНИе ФИльтРоВ Может пРИВестИ к сбояМ В Работе МашИНы.

чистКа разбрызгиВаЮщиХ КороМысеЛ

Необходимо регулярно очищать разбрызгивающие 
коромысла, так как химикаты жесткой воды загрязняют 
двигатели и опоры коромысел.

для того чтобы вынуть коромысла, отвинтите гайку по ча-
совой стрелке, чтобы снять моечной устройство на верхней 
части коромысла и вынуть само коромысло. Вымойте коро-
мысла теплой водой с мылом и очистите двигатели мягкой 
щеткой.
Установите коромысла на место после тщательного полоскания.

УХод за Машиной
для очистки панели управления воспользуйтесь слегка увлажненной салфеткой, а затем тщательно про-
трите панель насухо. для очистки других поверхностей пользуйтесь легкой полировкой.

Ни в коем случае не пользуйтесь острыми предметами или жесткими губками для промывки при очистке 
поверхности машины.

Для достижения наилучших результатов и наивысшего качества система фильтров должна регуляр-
но очищаться.

Фильтры эффективно удаляют частички пищи из воды во время мойки, позволяя ей циркулиро-
вать по кругу. По этой причине лучше всего удалять крупные частицы из фильтров после каждой 
мойки путем промывки фильтров и корпуса под проточной водой.

Чтобы снять сборку фильтров, потяните за ручку корпуса вверх. Вся система фильтров должна 
очищаться не реже чем раз в неделю. Для чистки плоского фильтра и микрофильтра воспользуйтесь 
щеткой. Затем соберите всю систему фильтров вместе, как показано на рисунке, и вставьте всю 
сборку в посудомоечную машину на предназначенное для нее место, слегка надавливая вниз.
Посудомоечная машина ни в коем случае не должна использоваться без фильтров. Неправильная 
установка фильтров может привести к снижению качества работы и к повреждению посуды и утвари.

Примерно раз в полгода (в зависимости от частоты использования прибора) рекомендуется использовать 
средства для ухода за посудомоечной машиной (комплект средств для ухода за посудомоечной машиной 
Korting DW KIT 201 C) для удаления накипи и жира, которые потенциально могут оставаться внутри 
патрубков и разбрызгивателей в процессе эксплуатации.
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защита от заМерзаниЯ
если Ваша посудомоечная машина остается на зиму в неотапливаемом помещении, подготовьте ее к 
хранению при помощи следующих действий:

1. отключите электропитание посудомоечной машины.

2. перекройте воду и отсоедините подводящий шланг от входного водяного клапана.

3. слейте воду из подводящего шланга и входного водяного клапана (чтобы собрать вытекающую воду  
    воспользуйтесь тазиком).

4. подсоедините шланг и клапан на место.

5. соберите со дна камеры оставшуюся воду при помощи губки.

очистКа дВерЦы
для очистки краев дверцы Вы должны пользоваться только мягкой влажной салфеткой. для предотвращения 
проникновения воды в замок и электрические компоненты не пользуйтесь чистящим распылителем любого типа.

Ни в коем случае не следует также пользоваться абразивными 
чистящими средствами или жесткими промывочными губками при 
очистке внешних поверхностей, т.к. они могут поцарапать покрытие. 
Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать покрытие 
или оставить на нем следы.

пРедУпРеждеНИе! 
НИ В коеМ слУчае Не пользУйтесь для очИсткИ дВеРНой паНелИ РаспылИтелеМ 
Воды, т.к. это Может пРИВестИ к ВыХодУ Из стРоя заМка И электРИческИХ 
коМпоНеНтоВ. Не РазРешается ИспользоВать абРазИВНые сРедстВа И НекотоРые 
ВИды бУМажНыХ полотеНец Во ИзбежаНИе остаВлеНИя цаРапИН И пятеН На  
НеРжаВеЮЩей поВеРХНостИ.

УХод за ПосУдоМоечной Машиной
 � после каждой МойкИ

    после каждой мойки выключите подачу воды в агрегат и оставьте дверцу слегка приоткрытой, чтобы       
     влажность и запахи не оседали внутри.

 � отклЮчИте МашИНУ от электРосетИ
    прежде чем приступить к очистке или выполнению технического обслуживания, обязательно выньте   
     вилку сетевого шнура из розетки. Не рискуйте!

 � Не ИспользУйте РастВоРИтелИ ИлИ абРазИВНые сРедстВа очИсткИ
     для очистки внешних частей и резиновых деталей посудомоечной машины не пользуйтесь растворителями   
   или абразивными средствами. Вместо этого пользуйтесь салфеткой и теплой мыльной водой. для  
     удаления пятен или наплывов с поверхности пользуйтесь увлажненной губкой и небольшим количеством  
     белого уксуса или специального чистящего средства для посудомоечных машин.

 � еслИ Вы Уезжаете В отпУск
    если Вы уезжаете в отпуск, рекомендуем Вам запустить цикл мойки без посуды, после чего   
     отсоединить ее от электросети, перекрыть воду и оставить дверцу чуть приоткрытой. это продлит срок   
     службы уплотнителей и предотвратит появление запахов внутри машины.

 �  пеРеМеЩеНИе МашИНы
   если машину нужно передвинуть, старайтесь держать ее вертикально, в крайнем случае, задней  
     крышкой вниз.

 �  УплотНеНИя
   одной из причин возникновения запахов внутри посудомоечной машины может быть пища,     
     застрявшая в уплотнителях. периодическая очистка влажной салфеткой предотвратит это.

Если Ваша посудомоечная машина остается на зиму в неотапливаемом помещении, подготовьте ее к 
хранению при помощи следующих действий:
1. Отключите электропитание посудомоечной машины.
2. Перекройте воду и отсоедините подводящий шланг от входного водяного клапана.
3. Слейте воду из подводящего шланга и входного водяного клапана. Затем наклоните посудомоеч-
ную машину на себя, чтобы извлечь оставшуюся воду в поддоне (используйте таз или сухую тряпку 
для сбора воды).
4. Подсоедините шланг и клапан на место.
5. Соберите со дна камеры оставшуюся воду при помощи губки.

 Для очистки внешних частей и резиновых деталей посудомоечной машины не пользуйтесь растворителями   
 или абразивными средствами. Вместо этого пользуйтесь салфеткой и теплой мыльной водой. Для  
 удаления пятен или наплывов с поверхности пользуйтесь увлажненной губкой и небольшим количеством  
 специального чистящего средства для посудомоечных машин.

УПЛОТНИТЕЛИ
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8. инстрУКЦиЯ По УстаноВКе

ВНИМаНИе!
УстаНоВка тРУб И электРИческого 
обоРУдоВаНИя должНа 
пРоИзВодИться 
кВалИФИцИРоВаННыМИ
спецИалИстаМИ.

ПодготоВКа К УстаноВКе
Установите машину рядом с дренажными выходом и шлангами, так же рядом со шнуром электро-
питания. через одну сторону кухонной
стойки в месте расположения раковины подключите дренажные шланги посудомоечной машины.

пРоВеРьте аксессУаРы для УстаНоВкИ (кРЮк для паНелИ, ВИНт).

ВниМатеЛЬно Прочтите инстрУКЦиЮ По УстаноВКе.
Иллюстрации размеров кухонной стойки и положение установки посудомоечной машины.
Всю необходимую подготовку к установке необходимо провести до расположения машины на месте 
установки.

1. Выберите место для установки рядом со сливом воды, чтобы облегчить подключение впускного   
    канала и дренажных шлангов (рис. 1).
2. если планируется установить посудомоечную машину в углу кухонной стойки, необходимо оставить  
    небольшое пространство для открытия дверцы (рис. 2).

РИсУНок 1
Размеры кухонной стойки
Менее 5 мм между верхней частью машины и кухонной стойкой. 
дверца должна быть вровень с кухонной стойкой. 

600 мм

90° 90°

820-880 мм

560 мм Отверстия подключения 
воды и электроэнергии 80

100

600 мм
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РИсУНок 2
Минимальное пространство, 
необходимое для открытия двери.

разМеры и УстаноВКа Внешней ПанеЛи
1. Установите внешнюю панель, как это показано на рисунке 3

Внешняя панель должна быть установлена в соответствии с размерами, указанными на рисун2. 
Установите крюк на внешней панели и вставьте его в отверстие на дверце посудомоечной машины 
(рис 4а). Установив панель, закрепите ее на дверце машины при помощи гаек и болтов (рис. 4b).

РИсУНок 3
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РИсУНок 4а
Установка внешней панели.

РИсУНок 4B

Установка внешней деревянной панели

1. снимите крышку
2. Вкрутите винт
3. поставьте крышку обратно
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настройКа УПрУгости ПрУжины дВерЦы 
ПосУдоМоечной Машины
Упругость пружины для дверцы посудомоечной машины регулируется на заводе. если вы установи-
ли внешнюю панель, необходимо отрегулировать упругость пружины. Вращая регулирующий винт, 
ослабьте или затяните стальной кабель (рис. 5).

пружина отрегулирована, если полностью открытую дверь в горизонтальном положении можно 
закрыть легким касанием.

РИсУНок 5

Регулировка пружины дверцы 
посудомоечной машины

Подсоединение дренажныХ шЛангоВ
Вставьте дренажный шланг в трубу слива минимального диаметра 4 см, либо опустите шланг в раковину, 
убедившись, что в этом случае шланг не будет пережат или скручен.
Используйте специальный пластиковый держатель, который прилагается к прибору (рис. 6). 
свободный конец дренажного шланга должен располагаться на высоте от 400 до 1000 мм и не должен 
быть погружен в воду. ВНИМаНИе: специальный держатель для шланга должен быть закреплен на стене, 
чтобы избежать перемещения дренажного шланга и протечки воды.

РИсУНок 6

Вставьте дренажный шланг в трубу слива минимального диаметра 40 мм. Закрепите сливной шланг по ва-
рианту А или В (рис. 6). Свободный конец дренажного шланга должен располагаться на высоте от 400 
до 1000 мм и не должен быть погружен в воду.

При подключении слива посудомоечной машины непосредственно в канализацию, выход должен 
быть снабжён гидрозатвором для предотвращения самослива.



24 25

УстаноВКа ПосУдоМоечной Машины
1.  прикрепите к дверце посудомоечной машины внешнюю дверцу, сочетающуюся с окружающей  
     мебелью, при помощи прилагающихся скоб. На рисунке показан образец крепления скоб.
2. отрегулируйте упругость пружин дверцы посудомоечной машины, затянув левую и правую  
   пружины при помощи шестигранного ключа по направлению часовой стрелки. Невыполнение  
     данного пункта может привести к поломке посудомоечной машины (иллюстрация 2).
3.  подсоедините всасывающий шланг к источнику подачи воды.
4.  подсоедините дренажный шланг. см. схему (рис. 7).
5.  подсоедините шнур источника питания.
6.  добавьте к онденса цио нную полос ку, следуя инструкции на обратной стороне полоски.
7.  поставьте посудомоечную машину на место.
8.  Выровняйте положение посудомоечной машины. задние ножки машины можно отрегулировать  
    спереди машины, поворачивая винты на левой и правой стороне кухонной стойки (иллюстрация 6а).     
      отрегулируйте положение передних ножек, вращая их при помощи гаечного ключа, пока машина не встанет  
      ровно (иллюстрация 6В).
9.  посудомоечную машину необходимо закрепить. существует два способа это сделать:

обычная поверхность – закрепите поверхность при помощи двух деревянных закручивающихся 
креплений, убедившись, что поверхность не давит на вес машины (иллюстрация 7).

Мраморная или гранитная поверхность – на одной из стенок посудомоечной машины закрепите 
скобу и прикрепите машину к рядом стоящей мебели. поместите на закрученное крепление рези-
новую насадку (иллюстрация 8).

РИсУНок 7.  для нормальной работы машина должна быть расположена ровно.
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положите на дверцу машины и внутрь кюветы уровень, чтобы проверить, ровно ли расположена машина.
Выровняйте машину, регулируя каждую опорную ножку отдельно.
Выравнивая положение машины, старайтесь не опрокинуть ее.

МаксИМальНая РегУлИРУеМая Высота Ножек 60 ММ.

РИсУНок 8
Инструкция 
по регулированию ножек.

Подсоединение К эЛеКтросети

ВНИМаНИе! это касается Вашей лИчНой безопасНостИ:

Не пользУйтесь соВМестНо этИМ УстРойстВоМ УдлИНИтеляМИ ИлИ 
пеРеХодНИкаМИ.

НИ пРИ какИХ обстоятельстВаХ Не отсоедИНяйте тРетИй зазеМляЮЩИй 
пРоВод сетеВого шНУРа.

требоВаниЯ К эЛеКтричесКоМУ ПодКЛЮчениЮ
пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием информационной таблички, чтобы определить номинал 
напряжения, и подсоедините посудомоечную машину к электросети с соответствующими параме-
трами. Используйте предохранитель заданного номинала — на 12 а.
соединение с защищенным предохранителем источником электропитания необходимо проклады-
вать только медными проводами.
Рекомендуется использовать предохранитель с задержкой времени или прерыватель цепи, предна-
значенные только для данной цели.

эЛеКтричесКие соединениЯ
Убедившись в том, что напряжение и частота электросети соответствует напряжению, указанному на за-
водской табличке, и что электрическая система способна выдержать максимальные требования, 
указанные в табличке, вставьте вилку сетевого шнура в должным образом заземленную розетку. 
если сетевая розетка не подходит для данной вилки, более предпочтительно заменить розетку, чем 
пользоваться переходниками и т.п., так как они способны перегреться и загореться.
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пРежде, чеМ пРИстУпИт к эксплУатацИИ, обеспечьте пРаВИльНое зазеМлеНИе.

инстрУКЦиЯ По зазеМЛениЮ
прибор должен быть заземлен. В случае поломки или сбоя в работе заземление снизит риск по-
ражения электрическим током.
прибор оснащен шнуром со штепсельной вилкой и кабелем заземления . штепсельную вилку 
необходимо вставить в розетку, которая установлена и заземлена в соответствии с местными 
нормами и предписаниями.

пРедУпРеждеНИе! НепРаВИльНое подсоедИНеНИе кабеля электРо-
пИтаНИя Может пРИВестИ к поРажеНИЮ электРИческИМ токоМ. пРИ 
ВозНИкНоВеНИИ какИХ-лИбо соМНеНИй обРатИтесь к кВалИФИ-
цИРоВаННоМУ электРИкУ ИлИ пРедстаВИтелЮ сеРВИсНой слУжбы, 
чтобы пРоВеРИть зазеМлеНИе.

Не пытайтесь МодИФИцИРоВать оРИгИНальНУЮ штепсельНУЮ ВИлкУ, еслИ 
оНа Не подХодИт к Розетке. обРатИтесь кВалИФИцИРоВаННоМУ электРИкУ 
для заМеНы РозеткИ.

ПодКЛЮчение УниВерсаЛЬного ПроВодниКа
как подсоедИНИть УНИВеРсальНый пеРеХодНИк

 

Устройство должно быть подсоединено к источнику воды, посредством
нового переходника. давление воды должно быть в пределах от 0,04 
Мпа до 1 Мпа. если давление ниже минимума, проконсультируй-
тесь с нашим сервисным отделом.

1. Вытяните переходник и его шланги полностью из отсека, располо-
женного на задней стенке посудомоечной машины.

2. закрепите винтами 3/4 дюйма переходник к крану.

3. полностью откройте воду перед запуском посудомоечной машины.

о безопасНоМ ВпУскНоМ шлаНге

безопасный впускной шланг имеет две стенки. система шланга гарантирует ее включение для 
блокировки поступления воды в случае, если впускной шланг ломается и если воздушное про-
странство  между впускным шлангом и внешнем гофрированным шлангом заполнено водой.

как отсоедИНИть УНИВеРсальНый пеРеХодНИк от адаптеРа

1. Выключить воду

2. Уменьшить давление воды, нажав накнопку спуска давления. это убережет Вас и комнату вокруг от брызг.

3. снимите переходник с крана, нажав на хомут на верхней части переходника.

Посудомоечная машина обладает защитой от протечек. В случае возникновения протечки, вода по-
падает в поддон машинки. При достижении определенного уровня воды, прибор прекратит мойку 
посуды и начнет процесс принудительного слива воды, отображая ошибку на дисплее.
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как отсоедИНИть посУдоМоечНУЮ МашИНУ

1. отключите электрический провод от розетки.

2. отсоедините переходник от адаптера на кране.

когда коНчИтся последНее полоскаНИе, пеРеХодНИк МожНо отсоедИ-
НИть И УбРать.

ПодКЛЮчение горЯчей Воды
для работы машины также можно использовать горячую водопроводную воду, но только в том 
случае, если ее температура не превышает 6о’с. В этом случае цикл мойки сократится примерно на 
15 минут, а эффективность мойки слегка снизится. подключение горячей воды следует выполнить 
так же, как в случае с холодной водой.

расПоЛожение Прибора
поставьте прибор в выбранное место. Вокруг стенок посудомоечной машины и позади нее должно 
быть свободное пространство.

шланги подачи и слива воды могут находиться как справа, так и слева, что позволяет наиболее 
удобно установить машину.

ПодКЛЮчение сЛиВного шЛанга
Вставьте отводящий шланг в канал дренажа диаметром не менее 4 cм или навесьте его на край 
емкости для слива. Убедитесь в отсутствии изгибов или пережимов. Воспользуйтесь специальным 
пластиковым креплением, которое прилагается к машине. свободный конец шланга должен на-
ходиться на высоте между 400 и 1000 мм и не должен погружаться в воду.

КаК сЛитЬ ЛишнЮЮ ВодУ из шЛангоВ
если слив находится выше 1000 мм от пола, избыточная вода в шлангах не сможет вытекать 
непосредственно в слив. Необходимо сливать воду в таз или подходящую емкость, которая рас-
полагается снаружи и ниже уровня слива.
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как отсоедИНИть посУдоМоечНУЮ МашИНУ

1. отключите электрический провод от розетки.

2. отсоедините переходник от адаптера на кране.

когда коНчИтся последНее полоскаНИе, пеРеХодНИк МожНо отсоедИ-
НИть И УбРать.

ПодКЛЮчение горЯчей Воды
для работы машины также можно использовать горячую водопроводную воду, но только в том 
случае, если ее температура не превышает 6о’с. В этом случае цикл мойки сократится примерно на 
15 минут, а эффективность мойки слегка снизится. подключение горячей воды следует выполнить 
так же, как в случае с холодной водой.

расПоЛожение Прибора
поставьте прибор в выбранное место. Вокруг стенок посудомоечной машины и позади нее должно 
быть свободное пространство.

шланги подачи и слива воды могут находиться как справа, так и слева, что позволяет наиболее 
удобно установить машину.

ПодКЛЮчение сЛиВного шЛанга
Вставьте отводящий шланг в канал дренажа диаметром не менее 4 cм или навесьте его на край 
емкости для слива. Убедитесь в отсутствии изгибов или пережимов. Воспользуйтесь специальным 
пластиковым креплением, которое прилагается к машине. свободный конец шланга должен на-
ходиться на высоте между 400 и 1000 мм и не должен погружаться в воду.

КаК сЛитЬ ЛишнЮЮ ВодУ из шЛангоВ
если слив находится выше 1000 мм от пола, избыточная вода в шлангах не сможет вытекать 
непосредственно в слив. Необходимо сливать воду в таз или подходящую емкость, которая рас-
полагается снаружи и ниже уровня слива.
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сЛиВ Воды
подсоедините дренажные шланги. дренажные шланги должны подходить к трубам во избежание 
утечки воды. Убедитесь, что всасывающий шланг не изогнут и не передавлен.

доПоЛнитеЛЬный шЛанг
Используйте такой же дренажный шланг. его длина не должна превышать 4 метра, иначе эффективность 
работы машины будет снижена.

ВодоотВодное соединение
Водоотводное соединение должно быть на высоте между 40 см (минимум) и 100 см (максимум) от дна 
тарелки. дренажный шланг должен быть закреплен при помощи защелки.

ВКЛЮчение ПосУдоМоечной Машины
прежде, чем включить посудомоечную машину, проверьте следующее:

1. посудомоечная машина должна быть зафиксирована и стоять ровно

2. отсасывающий клапан должен быть открыт

3. В местах соединений не должно быть протечки воды

4. провода должны быть плотно подсоединены

5. должно быть включено электропитание

6. Всасывающие и дренажные шланги не должны быть спутаны

7. Все упаковочные материалы должны быть удалены.

после УстаНоВкИ соХРаНИте ИНстРУкцИЮ. оНа Может быть ВаМ  
полезНа В бУдУЩеМ.
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9. Устранение неПоЛадоК
 �   Рекомендации по устранению неполадок.

 �  проверьте машину по таблицам, приведенным ниже, — возможно, обращаться в сервисный 
центр не потребуется.
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теХничесКие данные

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

815
598
550

14

1140

815-875

540
(с открытой дверью)

595

Высота, мм 815 - 875

Ширина, мм 595

Глубина (с закр. дверью), мм 540

Давление воды, МПа 0.04 - 1.0

Электропитание см. заводскую табличку

Вместительность 14 комплектов посуды
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Изготовитель KÖRTING®

Тип продукции Посудомоечная машина

Модель KDI 60130

Производитель (Фабрика)

«Фошань Шуньдэ Мидея Вошинг Эплайнсез 
МФГ Компани Лимитед»

No.20 ул. Ганцзян, Бейцзяо, район Шуньдэ, 
город Фошань, провинция Гуандун, КНР

Поставщик на территории РФ,
уполномоченный на принятие претензий

ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. 
Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.

тел. +7 (495) 150-64-14
info@korting.ru
www.korting.ru

Импортер ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. 
Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 10 лет

Серийный номер:

Серийный номер указан на этикетке, располжен-
ной на внутренней боковой поверхности двери 
Вашей посудомоечной машины.

Серийный номер состоит из:

Год/Неделя/Номер,
Где:
Год – год производства изделия
Неделя – номер недели года
Номер – порядковый номер изделия в партии

UM KDI 60130 ver. 4
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Сервисная поддержка

Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт, ука-
зан на официальном сайте в разделе «Поддержка»: https://korting.ru/support/

По вопросам работы техники и качества работы авторизованных региональных сервисных 
центров обращайтесь на горячую линию клиентской поддержки по телефону:

Москва и Московская область: +7(495)150-64-14
Регионы России: 8(800)500-68-92

Гарантийный срок на продукцию Körting составляет 12 месяцев кроме специальной серии 
«1889» с гарантийным сроком 36 месяцев.

Гарантийное обслуживание является бесплатным (включая стоимость работ материалов и, при не-
обходимости и с учетом действующего законодательства, доставки) на дому у потребителя или в ма-
стерской на усмотрение сервисного центра, и распространяется только на изделия, использующие-
ся в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Обслуживание действительно на территории РФ и распространяется на производственный или 
конструкционный дефект изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

1. Комплектующие изделия (которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-
либо инструментов, а именно: полки, ящики, корзины, насадки, решетки, трубки, шланги и другие 
подобные комплектующие);
2. Недостатки изделий, вызванные несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, 
транспортными повреждениями, неправильной установкой, перепадами напряжения питания, не-
брежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
3. Недостатки, вызванные независящими от продавца причинами, такими как: явления приро-
ды и стихийные бедствия, пожар, действия домашних или диких животных, а также насекомых, 
грызунов, попадание внутрь изделия посторонних предметов (в том числе жидкостей) и другими 
подобными причинами;
4. Недостатки, возникшие в результате внесения конструктивных изменений или ремонта изделия 
потребителем или неавторизованным сервисным центром;
5. Расходные материалы: лампы освещения, фильтры, элементы питания и прочие элементы по ухо-
ду за изделием, которые описаны в инструкции по эксплуатации;
6. Внешние и внутренние загрязнения, потертости, царапины, возникшие в процессе эксплуа-
тации, установки, регулировки, чистке изделия, замене расходных материалов (ламп освещения, 
фильтров, элементов питания и др.) и прочему ухода за изделием, который описан в инструк-
ции по эксплуатации.
Любые претензии по качеству товара изделия рассматриваются только после предварительной 
проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

Компания Körting оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства 
перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе 
обязательствами.
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Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите инструк-
цию по эксплуатации.

Для установки (подключения) техники мы рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные 
центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или 
выполнить это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, 
однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за возникшие дефекты в следствие не-
правильной установки.

Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку в соответствующем раз-
деле гарантийного талона.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА
(заполняется только для приборов, подлежащих установке)

Дата установки: Мастер:

Организация установщик: Работу принял. Подпись заказчика:

Фирма производитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить 
изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления без смены основ-
ных характеристик изделия.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

Модель:__________________________________________________________

Серийный номер:_______________________________________________

Дата приобретения:____________________________________________

Вид дефекта:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проведенные работы:__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. потребителя:_____________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________

Дата ремонта:___________________________________________________

Мастер:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место штампа

(вырезать по пунктиру)

Модель:__________________________________________________________

Серийный номер:_______________________________________________

Дата приобретения:____________________________________________

Вид дефекта:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проведенные работы:__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. потребителя:_____________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________

Дата ремонта:___________________________________________________

Мастер:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место штампа
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По всем вопросам сервисного и гарантийного обслуживания техники Körting обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр Вашего города. Подробную информацию и адрес сервисных центров Вы можете найти на 
офицальном сайте korting.ru

Сервисный отдел Körting:
Тел.: +7 (495) 150-64-14
Email: service@korting.ru

Информационная линия Körting:
Тел.: +7 (495) 150-64-14 (Москва и МО)
Тел.: 8 (800) 500-68-92 (Регионы России)
Email: info@korting.ru


