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Приложение к инструкции 

воздушно-пузырьковых стиральных машин « DAEWOO »: 
                               инструкция подходит для моделей 750,753,800,803. 

А. Как сделать изменения в программе: 
1. Нажать кнопку “ ПИТАНИЕ ” (загорятся индикаторы на панели управления). 

2. Нажатием кнопки “ ПРОГРАММА ” выбрать нужную программу (с выдержкой или без). 

3. Нажатием кнопки “ ТЕМП ” выбрать температуру для стирки (хол,хол + гор,гор) 

ПРИМЕЧАНИЕ: (полоскания будут только в холодной воде, независимо от выбранной 

температуры для стирки). 

4. Нажатием кнопки “ УРОВЕНЬ ВОДЫ ” выбрать желаемый уровень залива воды в бак. 

5. Нажать кнопку “ РЕЖИМ ” ( начнёт мигать индикатор “ СТИРКА ”). 

6. Нажатием кнопки “ УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать желаемое время стирки в минутах       

(12»15»18»0»6»9»12). 

7. Нажать кнопку “ РЕЖИМ ” снова (теперь начнёт мигать индикатор                                              

” ПОЛОСКАНИЕ ”). 

8. Нажатием кнопки ” УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать желаемое количество полосканий. 

( 2»3»4»0»1»2). 

9. Нажать опять кнопку ” РЕЖИМ ” ( будет мигать индикатор ” ОТЖИМ ” ). 

10. Нажатием кнопки ” УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать желаемое время отжима в минутах. 

(5»7»9»0»1»3»5). 

11. Нажать кнопку ” ПУСК/ПАУЗА ” – машина начнёт выполнять стирку, учитывая все Ваши 

изменения в программе. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 : не забывайте закрывать крышку бака, если Вы её будете открывать во 

время стирки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 : на время стирки все краны подачи воды к стиральной машине                   

(если они имеются) должны оставаться открытыми. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 :  для обеспечения стирки в режиме  полуавтомат          (например, 

стирка без слива воды, без полосканий, без отжима): нужно, после установки времени 

стирки, обнулить ” полоскание ” и ” отжим ”, т.е. в режиме    ” полоскание ” поставить ноль 

и так же поставить ноль в режиме ” отжим ”. Таким же образом можно исключить стирку 

или полоскание,  или отжим. 

После выбранного режима (или режимов), необходимо нажать кнопку                                         

” ПУСК/ПАУЗА ” для начала работы машины. 

 

 В. Как включить таймер отсрочки начала стирки: 

 

1. Нажать кнопку ” ПИТАНИЕ ” (загорятся индикаторы на панели управления) 

2. Нажатием кнопки ” ПРОГРАММА ” выбрать одну из программ:      

             ” универсальная + выдержка ”  или  ” усиленная + выдержка ” (должны гореть  

            как индикатор программы, так и индикатор ” выдержка ”). 

3. Нажатием кнопки  ” РЕЗЕРВ “ выбрать нужное время (2»3»…»48»--) выбранная  

            цифра будет мигать.  

            ПРИМЕЧАНИЕ: цифры времени обозначают часы. 

4. Закрыть крышку бака. 

5. Нажатием кнопки “ ПУСК/ПАУЗА ” --- делаете запуск программы с выбранной Вами 

отсрочкой времени. (цифра на дисплее перестанет мигать --- значит “ время пошло”
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С. Как включить стирку с замачиванием (до двух часов): 
 

1. Погрузить грязное бельё в бак, а также засыпать (или залить) моющее средство. 

2. Закрыть крышку бака. 

3. Нажать кнопку “ ПИТАНИЕ ” (загорятся индикаторы на панели управления) 

4. Нажатием кнопки “ ПРОГРАММА ” выбрать одну из программ: 

            ” универсальная + выдержка ”  или  ” усиленная + выдержка ” (должны гореть  

            как индикатор программы, так и индикатор ” выдержка ”). 

5. Нажатием кнопки “ ТЕМП ” выбрать температуру для стирки (хол,хол+гор,гор) 

6. Нажатием кнопки “ УРОВЕНЬ ВОДЫ ” выбрать желаемый уровень залива воды в бак. 

7. Если Вам не нужно вносить изменения по времени стирки, полоскания или отжима (т.е. Вас 

устраивают средние, забитые в программу значения), тогда нужно нажать кнопку                   

“ ПУСК/ПАУЗА ” (на дисплее появится 2Н, в бак начнёт заливаться вода --- процесс пошел) 

      ПРИМЕЧАНИЕ: общее время стирки с остановкой на замачивание будет  

      приблизительно 90 минут.                          

 

D. Как использовать таймер для замачивания белья перед стиркой на         

            период---больше 2х часов. 
 

1. Нажать кнопку “ ПИТАНИЕ ” (загорятся индикаторы на панели управления) 

2. Нажатием кнопки “ ТЕМП ” выбрать нужную позицию (хол.--- стирка в холодной воде, хол 

+ гор---стирка в тёплой воде, гор---стирка в горячей воде) 

3. Нажатием кнопки “ УРОВЕНЬ ВОДЫ ” выбрать необходимый уровень залива воды в бак. 

4. Погрузить грязное бельё в бак. 

5. Нажатием кнопки “ ПУСК/ПАУЗА ” начать процесс наполнения бака водой. 

6. В момент, когда в баке наберётся нужный уровень воды и начнёт работать активатор,--- 

засыпать (или залить) в бак моющее средство. 

7. Дав моющему средству хорошо раствориться в воде, --- нажать кнопку                                        

“ ПУСК/ПАУЗА ” (машина остановится) 

8. Нажать кнопку “ ПИТАНИЕ ” (индикаторы на панели управления погаснут) 

9. Нажать снова кнопку “ ПИТАНИЕ ” (машина включится в исходный режим установок) 

10. Нажатием кнопки “ ПРОГРАММА ” выбрать нужный режим: 

Или “ универсальная + выдержка ”, или “ усиленная + выдержка ”. 

      ПРИМЕЧАНИЕ: выбор температуры воды уже не имеет значения, т.к. нужной        

      температуры вода для стирки Вами уже выбрана. А для полоскания машина          

             автоматически выберет только холодную воду.  

11. Нажатием кнопки “ УРОВЕНЬ ВОДЫ ” выставить тот же уровень, который был Вами 

установлен  на этапе 3. (пункт3). 

12. Нажать кнопку “ РЕЖИМ ” (индикатор стирки начнёт мигать). 

13. Нажатием кнопки “ УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать требуемое время стирки               (в минутах) 

14. Нажать снова кнопку “ РЕЖИМ ” (начнёт мигать индикатор “ полоскание ”) 

15. Нажатием кнопки “ УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать желаемое кол-во полосканий       (от 1 до 4) 

16. Опять нажать кнопку “ РЕЖИМ ” (замигает индикатор отжима) 

17. Нажатием кнопки “ УПРАВЛЕНИЕ ” выбрать желаемое время отжима               (в минутах) 

18. Нажатием кнопки “ РЕЗЕРВ ” выбрать нужное время замачивания в часах (от 2 до 48, 

индикатор времени будет мигать).  

ПРИМЕЧАНИЕ: в выставленное время замачивания входит и время стирки (например, в 

выставленное время замачивания 2 часа --- машина включится приблизительно через час). 

19. Закрыть крышку бака. 

20. Нажать кнопку “ ПУСК/ПАУЗА ”--- время пошло (индикатор времени мигать перестанет) 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 

 

1. Машину лучше установить в сухом, хорошо проветриваемом помещении (например---на 

кухне) на твёрдую, горизонтальную поверхность. 

2. Старайтесь не открывать крышку бака в момент отжима --- экстренное торможение создаёт 

излишние нагрузки на детали. 

3. Если, в момент слива воды из бака, слышны посторонние “ глухие ” постукивания, не 

забудьте после стирки почистить фильтр сливного насоса --- он начал забиваться. 

4. Отдельные грязные места на белье можно предварительно обработать специальным 

средством “ SHOUT ” (для обработки пятен перед стиркой). 

5. Сильно грязное бельё стирайте с замачиванием. 

6. Если с грязным бельём нужно стирать такие вещи, как ремни халатов, чулки и т.д. --- тогда 

Вам необходимо приобрести (или сшить) специальные сетчатые мешочки на молнии и эти 

вещи стирать в них. (иначе они могут в процессе стирки, связать бельё в клубок --- что не 

желательно для отжима) 

7. При стирке таких вещей, как шторы, покрывала, мелкие ковровые дорожки, помните --- 

сухой вес их не должен превышать  4 кг, а т.ж., чем меньше белья и больше воды, --- тем 

лучше стирка. 

8. При стирке белья в режиме “ БЫСТРАЯ ” рекомендуется загружать не более 3 кг сухого белья 

(исключая махровые изделия)  

9. Если Вы при стирке в холодной воде используете сухое моющее средство (обычный 

стиральный порошок---автомат), тогда его необходимо растворить в чаше с горячей водой, и 

лишь потом слить получившийся раствор в бак. 
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