
Стиральная машина
wm-2605

руководСтво пользователя
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пожалуйста, перед первым использованием внимательно прочитайте дан-
ное руководство.
1. Стиральная машина имеет специальный шнур питания, не модифици-

руйте его. любой ремонт должен осуществляться в сервисном центре.
2. при возникновении посторонних шумов и вибрации в работе прибора 

выключите его и прочитайте раздел “устранение неполадок”. если вы 
не смогли устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.

3. поворачивайте ручку таймера стирки только по часовой стрелке.
4. температура используемой в машине воды не должна превышать 60°C. 

Более горячая вода может привести к деформации пластиковых частей.
5. перед тем, как включать стиральную машину убедитесь, что в ней нет 

посторонних предметов.
6. не превышайте рекомендованное время стирки.
7. не ставьте тяжелые и горячие предметы на крышку машины.
8. не используйте во время стирки кислотные и щелочные материалы.
9. прибор может выполнять функции стирки и полоскания.

проложите сливной шланг через кольцевое крепление, расположенное в 
основании прибора и выведете его вбок. установите крепление, предо-
твращающее сползание шланга с краев раковины или ванной.

1. установите машину на ровное прочное основание.
2. подключите шланг для подачи воды к стиральной машине и к водопро-

воду.
3. установите сливной шланг.
4. подключите стиральную машину к заземленной электрической розетке.
5. машина готова к работе.

Меры предосторожности

описание прибора

Установка приспособлений

подготовка к работе
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1. установите ручку выбора программы в положение “интенсивная” или 
“нормальная”, в зависимости от нужной вам программы.

2. загрузите вещи в машину. залейте в машину воду, в соответствии с ко-
личеством и материалом вещей.

3. засыпьте нужное количество порошка в стиральную машину.
4. установите время стирки в соответствии с типом ткани и загрязненнос-

тью одежды.
5. после завершения стирки извлеките одежду из машины и установите 

ручку выбора программы в положение “Слив”.

1. при стирке сильно загрязненных льняных и шелковых тканей сначала 
прополоскайте их в обычной воде. затем добавьте моющее средство.

2. добавьте небольшое количество стирального порошка на воротники, 
манжеты и прочие сильно загрязненные места, и потрите их перед стир-
кой.

3. Желательно использовать стиральный порошок с низким пенообразова-
нием.

4. для стирки лучше использовать теплую воду.

тип ткани шелк, шерСть Хлопок, лен Хлопок и пенька

загрязнение слабое слабое слабое

время стирки 2-5 мин 5-10 мин 10-15 мин

время полоскания 2-3 мин 3-5 мин 5-8 мин

проБлема причина решение

прибор не 
работает

не подключено электропитание подключите электропи-
тание

посторонний предмет заблоки-
ровал пульсатор

удалите посторонний 
предмет

вибрация и 
шум

Большой промежуток между 
пульсатором и дном отсека для 
стирки

уменьшите промежуток

посторонний предмет заблоки-
ровал пульсатор

удалите посторонний 
предмет

если вы не смогли с помощью данной таблицы устранить неисправность, 
обратитесь в сервисный цент.

процедУра стирки

советы по стирке

режиМы и вреМя стирки

Устранение неполадок
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наименование количеСтво

Стиральная машина 1 шт

Сливной шланг 1 шт

руководство пользователя 1 шт

рабочее напряжение:  220 - 230 в
частота тока:   50 Гц
вместимость:   6 кг
мощность при стирке:  320 вт

в ЦеляХ улучшения качеСтва продукЦии дизаЙн и СпеЦиФикаЦия 
моГут БЫть измененЫ Без предварительноГо предупреЖдения!

по истечении срока службы товара, необходимо обратиться в сервисный 
центр за консультацией по дальнейшей эксплуатации товара. в противном 
случае дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормально-
го использования товара.

коМплектация

Электрическая диаграММа и спецификация

Изготовитель “ЭЛЕНБЕРГ ЛИМИТЕД”, Великобритания
Адрес: 35 Бромптон Роад, Кнайтсбридж Лондон СВ3 ИДЕ

Сделано в Китае. ”ЭЛЕНБЕРГ ЭЛЕКТРИК КОМПАНИ ЛТД”
А08 Р2-Б4 билдинг, Кеджинан 2 Роад, С энд Т Индастри Парк, 

Шензень, Гуандонг Провинс, Китай.

Срок службы данного изделия - 3 года с момента продажи



Single tub waShing maChine
wm-2605

inStruCtion manual
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we suggest that you carefully read this manual to ensure correct use of the 
machine and your security as well.
1. the power cord of this machine is specially connected. Don not open the wire 

and connect to box by yourself .refer servicing to qualified technicians or to 
the nearest service center.

2. if there is any abnormal noise and vibration, stop the machine to check 
where it occurred. (See the troubles and repairs)

3. turn the wash timer in ascending manner only (example 0 to 5) avoiding 
turning it in a counterclockwise direction.

4. Don not put water over 60°C into tub, otherwise plastic areas such as pulsa-
tor may deform.

5. make sure there are no things in washing tub before starting.
6. Do not wash clothes more than its suggested washing time.
7. Do not put heavy and  hot things on the lid of the machine.
8. Do not use heavy acid, alkaline and other organic compound when washing.
9. the device allows to do the washing and rinsing of clothes. the water tem-

perature should be below 60 degrees.

Put the spring coil into the end of drain hose then connect the drain hose to base 
of washing machine and clamp the spring coil tightly.

1. Set the machine evenly.
2. Connect the filler hose to supply port and faucet.
3. lay down the drain hose with its port towards the drainage way.
4. Connect the ground terminal to earth. (Please make sure the ground termi-

nal has been properly earthed to avoid electric shock.)
5. Switch the power.

Important safeguards

names of VarIous parts

HoW to fIX aCCessorIes

preparatIon Before use
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1. Set the ‘wash selector’ to ‘wash-rinse’.
2. Put the clothes to be washed into the wash tub. Select the water level ac-

cording to the weight and material of clothes.
3. Put suitable amount of detergent into the wash tub.
4. Select the washing time according to fabric type and dirtiness of clothes (see 

item 3) turn the wash timer knob and press the ‘Cycle selector’.
5. wash the washing is finished, remove clothes from the wash tub and select 

‘Drain’ from the wash selector.

1. when washing heavily soiled cotton or linen fabric, wash them first in clean 
water away. then wash them in water with detergent so as to reduce the 
consumption of detergent and improve the wash effect.

2. add a small amount of detergent on shirt cuffs, collars and other heavily 
soiled area. rub them by hands or brush.

3. use liquid soap or high class detergent with less foam.
4. use warm water may improve the washing effect.

FabriC tyPe Silk, wool Cotton, linen Cotton & hemP

level of solid mode light light light

wash timer (minute) 2-5 5-10 10-15

rinse timer (minute) 2-3 3-5 5-8

Problem PoSSible CauSe Solution

machine don’t 
working

Power failure or plug dropped off insert plug well

V-belt dropped off Put on V-belt properly

Pulley loosened tighten pulley screw

Foreign matter jammed pulsator remove foreign matter

abnormal noise 
and vibration

Fraction between pulsator and 
wash tub

adjust the gap between 
them

Foreign matter jammed pulsator remove the foreign mat-
ter

over tighten V-belt adjust properly

Pulsator runs 
at low speed

Slacken V-belt adjust properly or re-
place with a ne screw

motor fixing screws loosened tighten V-belt and 
screws

WasHIng proCedure

WasH suggestIon

WasH mode and WasH tImer

trouBlesHootIng
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name Quantity

tub washing machine 1

effusion pipe 1

usage guidance 1

rated voltage:   220 - 230 V
rated frequency:  50 hz
rated wash capacity:  6 kg
rated wash input power: 320 w

DeSign anD SPeCiFiCationS are SubJeCt to Change without notiCe!

address to service center for consultation, when the service life of product has 
expired. otherwise the further operation can entail impossibility of normal use 
of the product.

paCKIng lIst

eleCtrIC dIagram and teCH speCIfICatIon

Service life of the given product - 3 years from the moment of sale


