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65 - 100 cm
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Технические данные
Модель ARSL	103

Страна-
изготовитель Ðîññèÿ

Габаритные 
размеры

ширина	59,5	см.
высота	85	см.
глубина	40	см.

Вместимость от	1	до	5	кг

Номинальное 
значение 
напряжения 
электропитания 
или диапазон 
напряжения

220-240	V	~

Условное 
обозначение рода 
электрического тока 
или номинальная 
частота 
переменного тока

50	Hz

Класс зашиты 
от поражения 
электрическим 
током

Класс	защиты	I

Водопроводное 
подсоединение

максимальное	давление	1	МПа	(10	бар)
минимальное	давление	0,05	МПа	(0,5	бар)
емкость	барабана	40	литра

Скорость отжима до	1000	оборотов	в	минуту

Программы 
управления в 
соответствии с 
Директивой 
EN 60456

программа	7;	температура	60°C;	
загрузка	5	кг	белья.

	 		 	

Данное	изделие	соответствует	
следующим	Директивам	Европейского	
Сообщества:
-	2004/108/СЕ	(Электромагнитная	
совместимость);
-	2006/95/CE	(Низкое	напряжение)
-	2002/96/CE

Ñòåïåíü çàùèòû îò ïîïàäàíèÿ òâåðäûõ ÷àñòèö è âëàãè, 
îáåñïå÷èâàåìàÿ çàùèòíîé îáîëî÷êîé, çà èñêëþ÷åíèåì 
íèçêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íå èìåþùåãî çàùèòû îò 
âëàãè: IPX04 
Дату производства 
данной техники 
можно получить из 
серийного номера, 
расположенного 
под штрих-кодом 
(S/N XXXXXXXXX), 
следующим 
образом

	-	1-ая	цифра	в	S/N	соответствует	
последней	цифре	года,
	-	2-ая	и	3-я	цифры	в	S/N	-	
порядковому	номеру	месяца	года,
	-	4-ая	и	5-ая	цифры	в	S/N	-	день

Класс 
энергопотребления A
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Îïèñàíèå ïðîãðàììû
Ìàêñ 
òåìï. 
(°C)

Ìàêñ. 
ñêîðîñòü 
(îá./ìèí.)

Ñòèðàëüíûå ñðåäñòâà
Ìàêñ. 

çàãðóçêà 
(êã)

Ïðîäî-
ëæèòòü 
öèêëàÏðåäâàð-

èòåëüíàÿ 
ñòèðêà

Îòáåëè-
âàòåëü Ñòèðêà Îïîëàñêè 

âàòåëü

Åæåäíåâíûå ïðîãðàììû

1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ + ХЛОПОK 90°: очень	сильно	загрязненное	
белое	белье        

 ÕËÎÏÎK: ñèëüíîçàãðÿçí¸ííîå áåëîå è ïðî÷íî îêðàøåííîå öâåòíîå áåëü̧ .        

 ÕËÎÏÎK  ÖÂÅÒÍÎÉ: ñëàáîçàãðÿçí¸ííîå áåëîå è äåëèêàòíîå 
öâåòíîå áåëü¸.

       

 ÑÈÍÒÅÒÈKÀ: ñèëüíîçàãðÿçí¸ííîå ïðî÷íî îêðàøåííîå öâåòíîå áåëü¸.        

 MÈKÑ 30': äëÿ áûñòðîãî îñâåæåíèÿ ñëàáîçàãðÿçí¸ííîãî áåëüÿ (íå 
äëÿ øåðñòè, øåëêà è èçäåëèÿ ðó÷íîé ñòèðêè).

       

 MÈKÑ 15': äëÿ áûñòðîãî îñâåæåíèÿ ñëàáîçàãðÿçí¸ííîãî áåëüÿ (íå 
äëÿ øåðñòè, øåëêà è èçäåëèÿ ðó÷íîé ñòèðêè).

       

Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû

 ЦИKЛ АНТИБАKТЕРИЯ: ñèëüíîçàãðÿçíåííîå áåëîå áåëüå.        

 ЦИKЛ АНТИБАKТЕРИЯ (1): ñèëüíîçàãðÿçí¸ííîå áåëîå è ïðî÷íî 
îêðàøåííîå öâåòíîå áåëü¸.

       

 ЦИKЛ АНТИБАKТЕРИЯ (2): ñëàáîçàãðÿçí¸ííîå áåëîå è äåëèêàòíîå 
öâåòíîå áåëü¸.

       

 НОЧНОЙ ЦИKЛ: слабозагрязненное	деликатное	цветное	белье.        

 ДЕТСKОЕ БЕЛЬЕ: сильнозагрязненное	деликатное	цветное	белье.        

1 РУБАШKИ        

11 ØÅËK/ÇÀÍÀÂÅÑKÈ: äëÿ èçäåëèé èç øåëêà, âèñêîçû è íèæíåãî áåëüÿ.        

1 ØÅÐÑÒÜ: äëÿ øåðñòè, êàøåìèðà è ò.ä.        

Äoïîëíèòåëüíûå ïðîãðàììû

 Ïîëîñêàíèå        

 Îòæèì        

 Деликатный	отжим        

 Ñëèâ        
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•	 Не	превышайте	значения,	указанные	в	«Таблице	
программ»,	указывающие	вес	сухого	белья.

MAX

1
2

4

3
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 Цикл	 стирки	 “Шерсть»	 данной	 стиральной	
машины	Hotpoint-Ariston	прошел	тестирование	и	был	
твержден	Компанией	Woolmark	Company	для	 стирки	
шерстяных	 изделий,	 классифицированных	 как	 «для	
ручной	 стирки»	 с	 тем,	 чтобы	 тирка	 выполнялась	
в	 соответствии	 с	 инсрукциями	 на	 этикетке	 вещи	 и	
инструкциями,	прилагаемым	изготовителем	бытового	
электроприбора.	Hotpoint-Ariston	 –	 это	 первая	марка	
стиральных	машин,	 получившая	от	 	Woolmark	Com-
pany	сертификацию	Woolmark	Apparel	Care	-	Platinum	
за	 качество	 стирки	 и	 за	 экономный	 расход	 воды	 и	
электроэнергии.	(M1128)	
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