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LAVAGE

DESCRIPTION DU LAVE LINGE 
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Triez vos vêtements en fonction de leur type
(coton, synthétique, délicat, laine, 
etc.), leur température de lavage (froid, 30 °, 
40 °, 60 °, 90 °) et leur degré de saleté 
(légèrement taché, taché, très taché).

Répartition du linge1

Comment enlever le linge du tambour7

Entretien8

Démarrage de votre lave linge6

• Branchez votre lave-linge à une prise électrique.
• Ouvrez le robinet d'eau.

1- Dessus

2- Bac à produits

3-Sélecteur de programmes
4- Display et touches de 
     fonctions
5- Hublot

6- Couvercle du filtre de la 

    pompe de vidange

En appuyant sur la touche Départ/Pause, 
vous pouvez lancer le programme que 
vous avez sélectionné, ou mettre en 
pause un programme en cours.

• Une fois le programme terminé, votre 
lave-linge s'éteint automatiquement.

• Le voyant LED Fin s'allume sur le Display 
électronique.

1- Nous vous recommandons de nettoyer le filtre de la pompe de 
vidange une fois tous les 2 mois. 
2- Nous vous recommandons de nettoyer le bac à produits
une fois tous les 2 mois. 
3- Nous vous recommandons de nettoyer tous les 2 mois le filtre 
situé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau coté  robinet d'arrivée d'eau.   

4- Nous vous recommandons de nettoyer tous les 2 mois le filtre situé 
à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau coté lave linge.  

 Si l'opération d’essorage ne s'est pas effectuée ou démarre tardivement, 
 cela signifie que le système anti-balourd a été activé.
 Le  système anti-balourd va essayer de répartir le linge de façon homogène,
 car si le linge n'est pas bien réparti à l'intérieur du tambour,
 cela entraîne un déséquilibre. 
 Une fois le linge réparti, l'opération d’essorage démarre.

Attention: une trop faible quantitéde linge peut empêcher l'essorage de fonctionner.
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Display et touches de fonctions(*)

Sur le display s'affichent, par le biais de LEDS, la vitesse d'essorage, la 
température de lavage, les fonctions auxiliaires  
sélectionnées et l'état d'avancement du programme en cours
( prélavage/lavage      , rinçage       , d’essorage     ).
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1- Voyant Lavage 

2- Voyant Rinçage 

3- Voyant Essorage 

4- Voyant Fin 

5- Touche départ différé

6- Touche réglage vitesse d'essorage 

7- Touche Repassage facile

8- Touche Rinçage supplémentaire

9- Touche Départ / Pause

10- Voyants LEDS fonctions auxiliaires

11- Display
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(*) Les fonctions auxiliaires varient selon le modèle de votre appareil.

(*)

Sélection des programmes (*)4

• Ouvrez hublot de votre lave linge.
• Répartissez votre linge dans  
  tambour.

Comment placer le linge dans le tambour2

Comment verser la lessive dans le tiroir3

• Vous pouvez sélectionner le programme avec lequel vous souhaitez laver votre 
linge à l'aide de la manette sélecteur de programmes.
• Vous pouvez paramétrer l'opération de sélection de programmes en tournant 
 la manette sélecteur de programmes dans les deux sens.
• Assurez-vous que la manette sélecteur de programmes soit positionnée 
 exactement sur le programme que vous avez sélectionné.

(*) Les programmes de lavage varient selon le modèle de votre appareil.

1- Compartiment de prélavage
2- Compartiment de lavage
3- Compartiment pour assouplissant

2 3 1

Un ou plusieurs voyants clignotent, c'est qu'une erreur a été détectée sur le lave linge. 
Référez vous à la notice pour plus d'indications sur les codes pannes.
Le voyant Fin s'allume lorsque votre cycle de lavage est terminé.
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Chapitre 1 : Consignes de sécurité
I. Générale

���������	
���	�������������������������
��������������������������������������������
����
��������������������������������	
��������
�����	�������	
�������������������������������
���������	���������������������� 
��������������������������������	���
�������������	��������� ����������
�������������!
��
��������������"#�����������
�������������������$�
���������������������������������
���������
���������	�������#�%����� �&
���������	���&�
��������������
������������������'(���#�
	����������������������	���������������
�����������&�
���������������	�������!
���'�	%����
��'(���
�
��:���	""	���
�"����<�������
����"	��������3	����
=������	��������*�	������"	������"���������
	1	��������	"	������"-1��/���;���������

������
����	
��������������������������5"��������������
����	���	���;����
��>����

��?�������������������
���)��

�>�?���������������������������
	��)���9�

����
��	��������
�	""	���
�������������������
��������
������������������
������/���������������������
	""��-�������@�����3	����������)����"	��A�����
	)���
�	""	���
��@�������1	������
�����������"	��

���	����������)����"	��<�����33�������"	������
��3	�����	������)��

	����



5
Chapitre 1 : Consignes de sécurité

!���������"����
	����������������3	����B�
��C��
	����D�"	��
�����3	����9�"��5���������
	)�#

������	������)��

	�����@�����3	����"��)����
����3�������	���
��
	)�#
��������
�����/���������E��
"�������)������
��@���A��������3	�������)������"��	��)������
<���������9�
���	������
	)�#
��������	�������
3�������������;��	��
��)��������-��
�������	�
���3	���"��)������)�������-	����
��F	���D�)���	���	�5�������"	�����
�������)�����

	)�#
������
��C������-���A	�	���
��
	)�#
�����	)���
����	�������

���"���������

���

�II. Installation
������/������������
����������������������	

	��������

�	""	���
����
����	�������������
�����/���;���3���D#
)����	��"	�	��	"-��H�����	

	�����J����
	��������
������&�D�
����	

	������)�����
	)�#
���������	�
���3	����5���������	)	���
�����	

	������C��"	��3	����
3����������������	�-����������	�������	)������
���	

	�����3������5�
��!������������/��������33��	����;�
����	����	�5�
�����	

	���"��)����<�����	������5�"����
���
��3	�����:�����)�D�
����	��������������-�������
"������������3	���������������	��	���������	��E���
	""��"�����

��%��
���=�
����	
�����	���������������	��;��
�����
<�������"
	���"	��
��3	����	��;��������)����	"�E�#
)������������"������������/�	
�&�	���������
	����
	&�����)���������	������



6
Chapitre 1 : Consignes de sécurité

@��
	)�#
����������<������	��"�����	��������
"	����"���������

��C�����
�)�D�"	��)�����
	)�#
��������

�����	���"	������"�E����	��)��
���>�������9�

����)�;�-��
��?��:���"�E����"��)��������	��������
"��)�/���������
���������
��C�������D�"	��)�����
	)�#
�����9�
���)�����������

���K��;���
	�"����	���������	����)�����"��������
��8	���������	

���)�����
	)�#
��������/�������"	��
���"�������
�/�	
�&���
��2����������)�����������)�����
	)�#
�����"	������
"��������	�����/���
������)�����-	��
�����	���
��	�
)������	�	�����
��@�����)��������	��"�������
������������������
�	����-����9�
�	���E������
	��	�-�������)����<����
��������	)	������3	����3�����������
��
	)�#
������
@�����#����	�������)���"����"��)�/�������3������
)���	�����;�����������������1�3�����������������
"��������:�
	�"������	
������������	����)�����
"��������������	L���	���
�	���
	��������
	��	�	�����
��@�	""	���
������<���������	������
��	
�3������������#
�����������"	��<�����5"�����������������	�5��	1����
�����
��
;����9�
	�"
����
��������"�������������"	�����)����"	��
	��	�	�����
"����
������=������	��������"	��������1"�����
3	��������5�������>"���������;����������;�"
���;�
��
;���
��
;��������?�
7	����������������M�
	����"��	�����"����
������������������������D�����@	����"��	�����
"������
��;����-��������3	�����5"
�����
�����1	�5��
�

��"�����<��������������1�3���������������	��



7

��)�	�����
	��	�����
�������/����@	����"��	�����
	���	����"����������	����
��"�������
������	

�D�)�����
	)�#
������	��������������/���
"����<��������E�������	����	)������������
	�����
��	��������	����
��@�����)�����������)����
	�����������)����"	��<����
����������"	������	"���
������	

�D�)�����
	)�#
��������3	N���/���
��-��
���
"������<������)����������	
���;�	������
���������
�������"<�-���������)��������
����	

�D�)�����"������������

��������/���
	�"�����
�
�����/��������	�������
��	"�E��
�����	

	��������
"��������
!���������B�:���	""	���
������<������	��-��9�����
"����������9�
	��������
@�������
�����	

	��������
�	""	���
;�)��

�D�9����
/���
���=�
����	
�����	�������������"	��������;��
�
"����	���<����������	���
Attention, Risque de décès à cause du courant 
électrique !
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Attention, risque d’empoisonnement !
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Attention, Risque de brûlure !
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IV. Mise au rebut

Mise au rebut des matériaux d’emballage;



13
Chapitre 1 : Consignes de sécurité
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Chapitre 1 : Consignes de sécurité

V. Economie d’énergie
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CHAPITRE -2 :  APERÇU DE VOTRE LAVE-LINGE    
(ASPECT GÉNÉRAL)
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CHAPITRE -2 :   APERÇU DE VOTRE LAVE-LINGE    
(ASPECT GÉNÉRAL)
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CHAPITRE -2 :  APERÇU DE VOTRE LAVE-LINGE    
(SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)
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CHAPITRE -3 :  INSTALLATION VOTRE LAVE-LINGE    
(RETRAIT DES VIS DE BRIDAGE TRANSPORT)
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REMARQUE: Vous 
devez absolument 
retirer les vis 
de bridage de 
votre lave-linge  
avant la première 
utilisation. Les 
pannes dues à la 
mise en marche 
des machines avec 
des vis de bridage 
������	���
	�����
couvertes par la 
garantie.

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE    
(RETRAIT DES VIS DE BRIDAGE TRANSPORT) 
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CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE  
REGLAGE DES PIEDS
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CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE    
REGLAGE DES PIEDS

X4
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CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE   
REGLAGE DES PIEDS
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REMARQUE :  Le fait de faire fonctionner 
votre lave-linge  sous une tension faible 
réduira son cycle de vie et aura une inci-
dence sur sa performance.

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE  
(BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE)
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CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE  
(BRANCHEMENT DU TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU)
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Le lave-linge  doit être raccordé au réseau 
de distribution d’eau en utilisant les 
tuyaux de raccordement neufs fournis 
avec le lave-linge , il convient de ne pas 
réutiliser les tuyaux de raccordement 
usagés.

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE  
(BRANCHEMENT DU TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU)
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CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE  
(BRANCHEMENT DU TUYAU DE VIDANGE)

~ 95 cm ~ 140 cm

~ 145 cm ~ 95 cm
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CHAPITRE -4 :DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
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CHAPITRE -4 :DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
 (TIROIR PRODUITS LESSIVIELS)
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Compartiment Lavage (N° 2):
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Compartiment Adoucissant (central):
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Compartiment Prélavage (N° 1):
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CHAPITRE -4 : DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
 (TIROIR PRODUITS LESSIVIELS)
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CHAPITRE -4: DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE 
(MANETTE SELECTEUR DE PROGRAMMES)
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CHAPITRE -4: DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
(ECRAN D’AFFICHAGE ET FONCTIONS AUXILIAIRES)
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CHAPITRE -4 : DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE 
(ECRAN D’AFFICHAGE (DISPLAY) ET FONCTIONS 
AUXILIAIRES)
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(TRI DU LINGE)
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ATTENTION : AVERTISSEMENT : 
Les défauts qui résulteraient de 
l’introduction de pièces étrangères dans 
votre lave-linge  ne sont pas couverts 
par la garantie.  
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (TRI DU LINGE)
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REMARQUE : La capacité 
maximum de charge peut varier 
en fonction du type de linge que 
vous lavez, du degré de saleté et du 
programme que vous avez choisi. 
Ne pas dépasser la masse maximale 
de linge à l'état sec indiquée dans 
le tableau des programmes de lavage.     
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (METTRE LE LINGE DANS LE TAMBOUR)
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (LES PRODUITS LESSIVIELS)
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(DEMARRAGE DU PROGRAMME)
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Sélectionner un programme
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (DEMARRAGE DU PROGRAMME)

FONCTIONS AUXILIAIRES
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Raison de la non-activation :
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utiliser dans le programme de lavage que 
vous avez choisi n’est pas applicable.

�������
���������������������������
au cours de laquelle la fonction auxiliaire 
que vous souhaitez sélectionner devait 
être utilisée.
  
�������	���������
�������������	��
fonction auxiliaire que vous avez 
sélectionné précédemment.  
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (DEMARRAGE DU PROGRAMME)

SYSTÈME DE CAPACITE VARIABLE AUTOMATIQUE
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CHAPITRE 5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (FONCTIONS AUXILIAIRES)

1- Fonction auxiliaire Départ différé
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Pour utiliser la fonction départ différé:
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CHAPITRE 5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(FONCTIONS AUXILIAIRES)
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Attention : tant que le programme de 
lavage n’aura pas démarré, le hublot ne 
sera pas verrouillé. 
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CHAPITRE -5:  PREPARATION DU LAVAGE
FONCTIONS AUXILIAIRES

2- Sélection de la vitesse d’essorage
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4- Rinçage supplémentaire
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(FONCTIONS AUXILIAIRES)

3- Repassage   Facile

Vous pouvez sortir votre linge moins froissé

à la fin de l’opération de lavage grâce à cette 

fonction auxiliaire.

Vous pouvez activer ce programme en 

appuyant sur le bouton de la fonction  auxiliaire 

Repassage facile: le  voyant LED du symbole 

s’allume 
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(FONCTIONS AUXILIAIRES)

Touche Départ/Pause
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(SÉCURITÉ ENFANT)
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CHAPITRE -5 : PREPARATION DU LAVAGE
(ANNULER LE PROGRAMME)

Si vous souhaitez annuler tout programme en cours 
d’exécution :
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CHAPITRE -5 : PRÉPARATION PRÉLIMINAIRE DE LA  
LESSIVE (TERMINER UN PROGRAMME)
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

COTON 90°C

2��"��	��������
	)	���>g:?

0�����	� �	�������������
����1�������>W�?

� 

������

21"�����
�����R�7�����"�����

7��������"����	����>����?

:��"	�����������
����)�

2�5��
������������������
�����E���	
����>%���#
)<�������;���	"�;��	""��;�>���)�������
�	5�����3;5�W�?;����)�������;�����?

2�5��
������������������
����	
����>%���#
)<�������;���	"�;��	""��;�>���)�������
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Coton 60°C avec Prélavage

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIENTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.
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REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIENTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

COTON ÉCO
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIENTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

ECO 20°
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SYNTHÉTIQUE
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIENTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

LAINE 30 °C
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REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIENTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

ESSORAGE

#
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LAVAGE MAIN
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIENTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

SPORT 30° C
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MIXTE 30° C
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SYNTHETIQUE 60°C

�
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$�g�:

$�g�:

QUOTIDIEN 60 min.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIENTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.
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RAPIDE 15 min.
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����������������
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0�g�:

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIENTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE  
LAVE-LINGE  (AVERTISSEMENT)

7���	��-�D�
	�"������
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8����D�
����������	�����������

����������������������1	������
)�����
	)�#
������

ATTENTION : Les pièces du lave-
linge  pourraient être endommagées 
en cas d’utilisation des produits de 
nettoyage contenant des solvants.

Ne pas utiliser de produits de 
nettoyage contenant du solvant.  
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE  
LAVE-LINGE  (FILTRES D’ARRIVÉE D’EAU)
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ATTENTION : 
����������������
��	������������������
peuvent être bouchés par l’eau contaminée 
du robinet ou le manque d’entretien. 
D’autre part, cela peut provoquer aussi la 
défectuosité de l’électrovanne, qui peut 
provoquer des fuites d’eau en continu dans 
votre machine.

Les pannes qui résultent de ces raisons ne 
sont pas couvertes par la garantie.



58
CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE  
LAVE-LINGE  (FILTRE DE LA POMPE DE VIDANGE)
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE  
LAVE-LINGE  (FILTRE DE LA POMPE)
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Risque de brûlure !
Laissez refroidir l’eau à l’intérieur de la 
pompe avant le nettoyage.
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE  
LAVE-LINGE  (TIROIR À LESSIVE)
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE 
LAVE-LINGE (CAROSSERIE / TAMBOUR)  

Carosserie
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CHAPITRE -8 :  DÉPANNAGE

DÉFAILLANCE
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74MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN LAVE-LINGE 

Ce symbole sur le produit ou l’emballage indique que le 
produit ne doit pas être traité comme un déchet domes-
tique. À la place, il devrait être déposé dans les lieux en 
vigueur de collecte des déchets des équipements élec-
triques et électroniques recyclables.
Vous participerez ainsi à la réduction des éventuels ef-
fets négatifs sur l’environnement et la santé humaine, 
résultat de la mauvaise procédure d’élimination des 
déchets du produit, tout en s’assurant de la destruction 
adéquate de ce produit.
Le recyclage des matériaux favorise la préservation des 
ressources naturelles.
Pour des informations plus détaillées sur le recyclage 
de ce produit, veuillez contactez la municipalité locale, 
le service d’élimination des déchets domestiques ou le 
magasin dans lequel vous avez acheté le produit.
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