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Caractéristiques techniques 

Dimensions 
largeur 60 cm 
hauteur 85 cm 
profondeur 60 cm 

Capacité 14 couverts standard 

Pression eau 
d’alimentation 

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
7,25 – 145 psi 

Tension 
d’alimentation Voir étiquette des caractéristiques 

Puissance totale 
absorbée Voir étiquette des caractéristiques 

Fusible Voir étiquette des caractéristiques 

 

Cet appareil est conforme aux 
Directives Communautaires 
suivantes:  
- 2006/95/EC (Basse Tension)  
- 2004/108/EC (Compatibilité 
Electromagnétique)  
-2005/32/EC (Comm. Reg. 
1275/2008) (Ecodesign) 
-97/17/EC (Etiquetage) 
-2002/96/EC (DEEE) 
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A B  
Tableau Options Départ 

différé 
Demi-
charge 

1. Intensif Auto Oui Oui 
2. Normal Auto Oui Oui 
3. Trempage Oui Oui 
4. Eco Oui Oui 
5. Rapide Oui Non 
6. Délicat Oui Oui 
7. Speed+ Oui Non 
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Produit de lavage 
(A) = bac A 
(B) = bac B 

Indications sur le choix  
des programmes Programme 

Poudre Liquide Pastilles 

Programmes 
prévoyant 
le séchage 

Options 

Durée du 
programme 
(tolérance 

±10% 
Hrs. Min 

Vaisselle et casseroles très 
sales (déconseillé pour la 
vaisselle fragile) 1. Intensif 

Auto 

 
 

35 g (A)  
 

 
 

35 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Oui 

 
A-B 

 
2:25’ 

Vaisselle et casseroles 
normalement sales. 
Programme standard 
quotidien. 

 
2. Normal 

Auto 

 
29 g (A) 
6 g (B) 

 
29 ml (A) 
6 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Oui 

 
A-B 

 
1:50’ 

Lavage préalable dans 
l’attente de compléter le 
chargement au repas suivant 3. Trempage 

 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
A - B 

 
0:08’ 

Lavage écologique à faible 
consommation d’électricité 
pour vaisselle et casseroles.  

4. Eco* 
 

 
29 g (A) 
6 g (B) 

 
29 ml (A) 
6 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Oui 

 
A-B 

 
2:55’ 

Cycle économique et rapide 
pour vaisselle peu sale, tout 
de suite après l’usage. (2 
assiettes +2 verres +4 
couverts +1 casserole + 1 
petite poêle) 

5. Rapide 

 
 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Non 

 
A 

 
0:35’ 

Cycle économique et rapide 
pour vaisselle fragile ne 
supportant pas les hautes 
températures, tout de suite 
après l’usage. (verres à pied 
panier supérieur+ assiettes 
fragiles, panier inférieur). 

6. Délicat 
 

 
 

 
35 g (A) 

 
35 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Oui 

 
A-B 

 
1:30’ 

Cycle de lavage et de 
séchage rapide pour vaisselle 
et casseroles normalement 
sales. 

7. Speed+ 
 

 
29 g (A) 
6 g (B) 

 
29 ml (A) 
6 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Oui 

 
A-B 

 
1:20’ 
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Tableau de dureté de l’eau 
°dH °fH mmol/l niveau 
0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1,1 2 2 

12 17 21 30 2,1 3 3 
17 34 31 60 3,1 6 4 
34 50 61 90 6,1 9 5* 

De 0°f à 10°f nous vous conseillons de ne pas 
utiliser de sel. 
* ce type de sélection peut légèrement 
prolonger la durée des cycles. 
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Anomalies: Causes / Solutions possibles: 

Le lave-vaisselle ne démarre pas 
ou n’obéit pas aux commandes 

• Eteindre l’appareil à l'aide de la touche ON-OFF, rallumer au bout d’une minute 
environ et présélectionner le programme.  

• La fiche n’est pas bien branchée dans la prise de courant. 
• La porte du lave-vaisselle n’est pas bien fermée.  

La porte ne ferme pas • La serrure est enclenchée; pousser énergiquement sur la porte jusqu’au “clic”. 

Le lave-vaisselle ne vidange pas. 
 

• Le programme n’est pas encore terminé. 
• Le tuyau d’évacuation de l’eau est plié (voir Installation). 
• L’évacuation de l’évier est bouchée. 
• Le filtre est bouché par des déchets de nourriture. 

Le lave-vaisselle est bruyant. • La vaisselle s’entrechoque ou butte contre les bras de lavage. 
• Excédent de mousse: le produit de lavage n’est pas bien dosé ou n’est pas approprié 

(voir Mise en marche et utilisation). (voir Mise en marche et utilisation).  

La vaisselle et les verres 
présentent des dépôts de calcaire 
ou une couche blanchâtre. 

• Il manque du sel régénérant ou son réglage n’est pas adapté à la dureté de l’eau (voir 
Produit de rinçage et sel). 

• Le couvercle du réservoir à sel n’est pas bien fermé. 
• Il n’y a plus de produit de rinçage ou son dosage est insuffisant. 

La vaisselle et les verres 
présentent des traces blanches ou 
des reflets bleuâtres. 

• Le dosage du produit de rinçage est excessif. 

La vaisselle n’est pas sèche. • Un programme sans séchage a été sélectionné. 
• Il n’y a plus de produit de rinçage ou son dosage est insuffisant (voir Produit de 

rinçage et sel). 
• Le réglage du produit de rinçage n’est pas approprié.  
• La vaisselle est en matériau antiadhésif ou en plastique. 

La vaisselle n’est pas propre. • Les paniers sont trop chargés (voir Charger les paniers). 
• La vaisselle n’est pas bien rangée. 
• Les bras de lavage ne tournent pas librement. 
• Le programme de lavage n’est pas assez puissant (voir Programmes). 
• Excédent de mousse: le produit de lavage n’est pas bien dosé ou n’est pas approprié 

(voir Mise en marche et utilisation). (voir Mise en marche et utilisation).  
• Le couvercle du réservoir à produit de rinçage n'est pas bien fermé.  
• Le filtre est sale ou bouché (voir Entretien et soin). 
• Il manque du sel régénérant (voir Produit de rinçage et sel). 

Il n’y a pas d’arrivée d’eau - 
Alarme robinet fermé. 

(des bips* courts retentissent) 
(clignotement des voyants , Séchage 
et Fin) 

• Il y a une coupure d’eau. 
• Le tuyau d’arrivée de l’eau est plié (voir Installation). 
• Ouvrir le robinet, l’appareil se met en marche au bout de quelques minutes. 

• L’appareil s’est bloqué car vous n’avez pas donné suite aux bips* d’avertissement.  
 Eteindre l’appareil à l’aide de la touche ON/OFF, ouvrir le robinet et au bout de 20 

secondes rallumer en appuyant à nouveau sur la même touche. Reprogrammer 
l’appareil et le remettre en marche. 

Alarme sur le tuyau d’arrivée de 
l’eau/Filtre arrivée eau bouché. 
(clignotement des voyants Lavage, 
Séchage et Fin) 

• Appuyer sur la touche ON/OFF pour éteindre l’appareil. Fermer le robinet de l’eau 
pour éviter tout risque d’inondation, débrancher la fiche de la prise de courant. 

 S’assurer que le filtre d’arrivée de l’eau n’est pas bouché par des impuretés. (voir 
chapitre "Entretien et Soin") 
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