
МИНИ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
MWM-1800

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Шнур питания
• Когда Вы решили отключить машинку, не тяните за шнур, выньте 

штепсель из розетки.
• Не ставьте тяжелые предметы на шнур.
Не используйте воду, горячее 50 °C
 Горячая вода, может деформировать пластиковые части.
Не позволяйте детям играть с машиной
 Присматривайте за детьми.
Не ставьте машину в ванной комнате
 В ванной комнате, слишком много влаги. Это может привести к 

короткому замыканию или сбоям в работе.
Материалы, которые нельзя стирать в машине
 Не стирайте одежду с огнеопасными материалами, такими как: 

бензин, керосин, растворитель и т.п.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ
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• Разместите машину на возвышении с 
устойчивом основании.

• Не меняйте ни каких частей 
машины.

• Поместите шнур питания так, чтобы 
на него не попадала вода.

• Используйте розетку с заземлением.

Подготовка перед стиркой
• Повесьте отводящий шланг на крючок.
• Соедините один конец подводящего шланга к машине, а другой 

к крану с водой.
• Подключите шнур питания и включите питание.
Стирка
• Установите время стирки в зависимости от материала, из 

которого сделана одежда, и степени загрязненности.
• Положите одежду в резервуар для стирки, заполните его водой 

и засыпьте нужное количество стирального порошка.
• Поверните ручку таймера, чтобы установить время, начнется 

стирка.
• После завершения стирки, положите сливной шланг вниз (в 

раковину) и дайте воде стечь. 

• Перед стиркой лучше разделить вещи на группы по типам ткани 
(шерсть, синтетика, хлопок).

• Сначала стирайте легкие ткани, затем остальные.
• Проверьте карманы, выньте монеты, заколки и т.п.
• Застегните молнии и пуговицы.
• Застирайте воротники и рукава вручную.
• Предварительно разведите нужное количество моющего 

средства в теплой воде, а затем влейте ее в машину.
• При стирке джинсов, постирайте их 2-3 минуты, затем замочите 

их на 20-30 минут и продолжите стирку.
• Используйте моющие специальные средства для деликатных и 

шерстяных тканей.

УСТАНОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

СОВЕТЫ ПО СТИРКЕ
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Стирка—Полоскание—Полоскание

Степень 
загряз-
нения

Состав 

Время стирки и 
кол-во раз

Время 
полоскания 

Кол-во
раз

Время
(мин.)

Кол-во
раз

Время
(мин.)

Легкая шелк, шерсть, 
синтетика

1 5-7 1 4-6 

хлопок, лен 1 7-10 1 6-8 
Сильная шелк, шерсть, 

синтетика
8-12 2 6-8 

хлопок, лен 1 10-15 2 9-12 

• Вынимайте штепсель из розетки, после окончания стирки.
• Не мойте машинку с водой.
• Не ставьте машину во влажное помещение.
• Не добавляйте слишком много моющего средства, используйте 

порошок с низким пенообразованием.
• Не используйте поливинилхлоридную пленку, чтобы накрывать 

машину, это не дает влаге выходить из машины.
• Протирайте машину мягкой тряпочкой. Не используйте спирто-

содержащие вещества, чтобы протирать машину.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ СТИРКИ

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА СТИРКИ

УХОД ЗА МАШИНОЙ

МОНТАЖНАЯ СХЕМА
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Проблема Причина Решение
Машинка не 
работает

Не подключено питание Подключите его
Слетел ремень двигателя Установите 

ремень на место
Ослабло крепление ремня Подтяните 

крепление ремня
Заблокирован пульсатор Удалите помеху

Не хватает 
мощности при 
стирке

Ослаб ремень Подтяните или 
замените ремень

Ослабли крепления мотора Натяните ремень 
и закрепите винты

Шум Что-то забилось 
между пульсатором и 
резервуаром для стирки

Удалите помеху

Протекает вода Плохое крепление шлангов Перекрепите 
шланги

Вода сливается 
не полностью

Засорился сливной шланг Прочистите его
Пережат сливной шланг Разместите шланг 

по другому

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

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.



MINI WASHING MACHINE MWM-1800
INSTRUCTION MANUAL
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Power cord
• Do not cut off the power by pulling the power cord. You should take 

the plug out from the outlet.
• Do not put heavy object on the power cord.
Do not use water hotter than 50 °C
 Very hot water may make the plastic parts deformed and aged.
Do not let the children to play the washing machine
 Take special care of the children.
Do not place the washing machine in the bathroom
 There is much humidity and water in the bathroom. lt may cause 

the risk of bad insulation and electrical leakage.
Do not wash the following clothes
 Do not wash the clothes with volatile materials (such as gasoline, 

kerosene, alcohol and solvent) in order to prevent fire.

SAFETY PRECAUTIONS

NAME OF PARTS
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• Place the washing machine on a flat/
level solid surface.

• Do not change any part of the wash-
ing machine.

• Carefully protect the power cord in 
order to prevent electrical leakage.

• The power cord is Y connection which 
is not dismountable.         

• The outlet should be correctly con-
nected and the grounding must be 
reliable.

Preparation before washing
• Hang the drain hose on the hook.
• Put one end of the water inlet hose into the water inlet and connect 

the other end to the tap.
• Put the plug into the outlet and turn on the power supply.
Washing
• Select the wash time according to the materials of the clothes and 

the dirty condition.
• Put the clothes into the wash tub, fill the tub with water up to suit-

able water level and add proper amount of detergent.
• Turn the wash timer to proper time and then the washing begins.
• After washing, put the drain hose down and discharge the water.

• When washing, it is better to wash the laundries of different materi-
als (Such as woolen , nylon , cotton)

• Separately wash fine laundries first then wash common laundries.
• Clear the pocket take out the coins hair pins etc.
• Fasten the buttons and zippers.
• Before washing, use a little detergent to wash the collar and the 

sleeve by hands.
• Prepare some warm water and a container, add the detergent in the 

container and stir to fully dissolve it. And then pour it in the wash 
tub.

• When you wash jeans, it is better to wash for 2-3 minutes, soak for 
20-30 minutes and then continue to wash.

• Select special detergent to wash fine and woolen laundries.

INSTALLATION

OPERATION

SUGGESTIONS FOR WASHING



9

Wash—Rinse—Rinse

Dirty 
condition Material of laundries 

Wash times 
and time 

Rinse times 
and time 

Times Time 
(min.) Times Time 

(min.) 
Little 
dirty 

Silk. woolen. chemical 
fiber 

1 5-7 1 4-6 

Cotton, linen 1 7-10 1 6-8 
Very dirty Silk. woolen. chemical 

fiber 
8-12 2 6-8 

cotton, linen 1 10-15 2 9-12 

• After washing, pull the plug out.
• Never wash it with water.
• Do not put the machine at damp place.
• Do not add too much detergent it is better to use the little bubble 

concentrated washing powder.
• Do not use pvc film to cover the machine in order to prevent from 

damaging the surface of the case and release the humidity out.
• Clean the washing machine with soft cloth. Do not use the thinner, 

kerosene, gasoline, alcohol, etc to clean the machine.

COMPLETE WASH CYCLE

PARAMETER SELECTION

MAINTENANCE

WIRING DIAGRAM
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Problem Reason Solution 
The machine 
does not work 

No electricity or plug falls off Insert the plug well 
The driving belt falls off Mount the belt well 
The belt pulley looses Fix well the screw 

of the pulley 
The pulsator is blocked by 
an article 

Remove it 

No strong power 
during washing 

The belt looses Adjust the belt or 
change the belt 

The fixing screw of the mo-
tor looses 

Pull the belt and 
fix the screw well 

Noise There is some articles in the 
gap between the pulsator 
and the wash tub 

Remove the article 

Water leakage The joint of hose and wash 
tub is not good 

Rejoin them 

Draining is not 
smooth 

The drain hose is blocked Clean the drain 
hose 

The drain hose is twisted Arrange the drain 
hose well 

TROUBLESHOOTING


