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1. Tableau des programmes
2. Réservoir des détergents
3. Poussoirre de stop avec eau
4. Poussoirre de rinçage

Supplémentaire.
5.    Poussoirre de limitation de la

température
6. Poussoirre de lavage

économique
7.    Poussoirre d'exclusion essoreuse
8.    Poussoirre d'allumage général

G.   Manette sélècteur vitesse
d'éssorage

P.    Manette du programmateur
S. Voyant de contrôle-lave-linge
       allumé
T. Manette du thermostat
A. Portillon du lave-linge
B. Filtre
C. Pieds réglables
D. Couvercle supérieur
E. Tambour
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TABLEAUX DES PROGRAMMES

90°

60°

90°

60°

40°

40°

1

2

3

4

R 40°

N 60°

* Position du bouton de programmation ** Position du bouton de réglable du thermostat

Bou-
ton
(P)*

Textile
Symbole
étiquette Exemples et

degré de saleté

Quan-
tité en

Kg

Description
 du programme

Usage des
touches supplémentaires

Coton, lin,
chanvre

Draps, nappes, serviet-
tes, sous-vêtements;
blanc ou couleurs résis-
tantes; très sales

Maxi-
mum

5

Au
choix

PROGRAMMES INTENSIFS POUR TEXTILES RESISTANTS

Bacs du
tiroir à
utiliser

Coton,
mixtes
délicats

Bou-
ton
(T)*

Prélavage, lavage prin-
cipal,  rinçages,
adoucissant, vidange et
essorage final

Coton,
lin, mixtes
résistants

Linge de couler,
chemises, robes de
chambre, tricots de
corps, draps; sales

Prélavage, lavage prin-
cipal,  rinçages,
adoucissant, vidange et
essorage final

Maxi-
mum

5
Draps, nappes, serviet-
tes, sous-vêtements;
blanc ou couleurs résis-
tantes; peu sales

Prélavage, lavage prin-
cipal,  rinçages,
adoucissant, vidange et
essorage final

Maxi-
mum

5

Maxi-
mum

5

Maxi-
mum

5

Maxi-
mum

5

Lavage principal,
 rinçages adoucissant,
vidange et essorage final

Coton, lin,
chanvre

Draps, nappes, serviet-
tes, sous-vêtements;
blanc ou couleurs résis-
tantes; très sales

Coton,lin,
mixtes
résistants

Linge de couler,
chemises, robes de
chambre, tricots de
corps, draps; sales

Lavage principal,
 rinçages adoucissant,
vidange et essorage final

Coton,
mixtes
délicats

Draps, nappes, serviet-
tes, sous-vêtements;
blanc ou couleurs résis-
tantes; peu sales

Lavage principal,
 rinçages adoucissant,
vidange et essorage final

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Tou-
tes

posi-
tions

Coton, lin,
chanvre et
mixtes résistants

Rincage énergique  rinçages, adoucissant,
vidange et essorage final

Vidange et
essorage final

PROGRAMMES COMPLEMENTAIRES POUR TEXTILES RESISTANTS

Bou-
ton
(P)*

Textile Exemples et
degré de saleté

Quan-
tité en

Kg

Description
 du programme

Usage des
touches supplémentairesBacs du

tiroir à
utiliser

Bou-
ton
(T)*

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Maxi-
mum

5

Maxi-
mum

5

Tou-
tes

posi-
tions

Essorage rapide
Coton, lin,
chanvre et
mixtes résistants

# Programme de référence pour le classement énergétique, suivant
EN 60456/A 11

Maxi-
mum

5

 Ce programme permet de laver 5 Kg de
linge  peu sale en 40 min avec une
température de 40° maximum

Lavage 40°,
 1 rinçage,adoucissant
vidange et essorage final

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Maxi-
mum

5

Coton,
mixtes
résistants

Linge de couler,
chemises, robes de
chambre, tricots de
corps, draps; sales

Lavage principal,
 rinçages adoucissant,
vidange et essorage final

#

2 3

90

90

60

40

60

40
2 3

2 3

2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3

2 360
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TABLEAUX DES PROGRAMMES

�
��

�
�
�
��

7

8

3

35°

Min.

10

9
32

2 3

60°

60°

30°/
40°

60

60

30°/
40°

40

30

40

30

6

5

2 3

2 3

1 2 3

1 2 3

* Position du bouton de programmation  ** Position du bouton de réglage du thermostat

Mixtes,
synthétiques

délicats
Rinçages délicats

PROGRAMMES COMPLEMENTAIRES POUR TEXTILES DELICATS

Lainages
Laine "lavable en
machine"

Lavage avec niveau
d'eau élevé,  rinçages,
adoucissant, vidange et
essorage à vitesse réduite

Lainages
mélangés,
soie

Chemises, chemisiers,
jupes; couleurs délica-
tes; saleté normale

PROGRAMMES SPECIAUX POUR LES LAINAGES ET LA SOIE

Lainages,
lainages mélangés

soie
Essorage délicat

Vidange et
essorage final

PROGRAMMES COMPLEMENTAIRES POUR LES LAINAGES ET LA SOIE

Bou-
ton
(P)*

Textile Exemples et
degré de saleté

Quan-
tité en

Kg

Description
 du programme

Usage des
touches supplémentairesBacs du

tiroir à
utiliser

Bou-
ton
(T)*

Con-
seillé

Toutes
posi-
tions

Maxi-
mum
2,5

rinçages, adoucis-
sant, vidange et esso
rage à vitesse réduite

Textile Exemples et
degré de saleté

Description
 du programme

Usage des
touches supplémentairesBacs du

tiroir à
utiliser

Bou-
ton
(P)*

Bou-
ton
(T)*

Symbole
étiquette

Maxi-
mum

1

Maxi-
mum
1,5

Maxi-
mum

1

Au
choix

Con-
seillé

Con-
seillé

Lavage avec niveau
d'eau élevé, rinçages,
adoucissant, vidange et
essorage à vitesse réduite

Bou-
ton
(P)*

Textile Exemples et
degré de saleté

Quan-
tité en

Kg

Description
 du programme

Usage des
touches supplémentaires

Bacs du
tiroir à
utiliser

Bou-
ton
(T)*

Tou-
tes

posi-
tions

Quan-
tité en

Kg

Vidange et essorage
final

Au
choix

Tou-
tes

posi-
tions

Mixtes,
synthétiques

délicats
Essorage délicat

Maxi-
mum
2,5

Con-
seillé

Con-
seillé

Au
choix

Bou-
ton
(P)*

Textile
Symbole
étiquette Exemples et

degré de saleté

Quan-
tité en

Kg

Description
 du programme

Usage des
touches supplémentairesBou-

ton
(T)*

Mixtes
résistants

Chemises, draps, sous-
vêtements pour nou-
veaux-nés, changes;
tré sales

Syntheti-
ques (nylon,
perlon),mix-
tes coton

PROGRAMMESPOUR TEXTILES DELICATS MIXTES ET SYNTHETIQUES

Bacs du
tiroir à
utiliser

Prélavage, lavage prin-
cipal,  rinçages,
adoucissant, vidange et
essorage final

Syntheti-
ques (nylon,
perlon),mix-
tes coton

Mixtes
résistants

Chemises,chemisiers,
jupes; couleurs rési-
stantes; sales

Maxi-
mum
2,5

Maxi-
mum
2,5

Maxi-
mum
2,5

Maxi-
mum
2,5

Chemises,draps, sous-
vêtements pour nou-
veaux-nés, changes; sales

Chemises,chemisiers,
jupes; couleurs rési-
stantes; peu sales

Prélavage, lavage prin-
cipal,  rinçages,
adoucissant, vidange et
essorage final
Lavage,  rinçages,
adoucissant, vidange
et essorage à vitesse
réduite
Lavage,  rinçages,
adoucissant, vidange
et essorage à vitesse
réduite

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix

Au
choix
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