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Dimensions 
largeur 60 cm 
hauteur 85 cm 
profondeur 60 cm 

Capacité 12 couverts standard 

Pression eau 
d’alimentation 

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 
4,3 psi – 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 :  
- 73/23/CEE du 19/02/73 (Basse 
Tension) et modifications suivantes 
- 89/336/CEE du 03/05/89 
(Compatibilité Electromagnétique) 
et modifications suivantes 
-97/17/CE (étiquetage) 
-20002/96/CE (DEEE) 

(�����������&���	 ���)��&���
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A B C  
Départ 
différé 

Demi-
charge 

Pastilles 
Multifonction 

Intensif Oui Oui Oui 
Normal Oui Oui Oui 
Quotidien A 60’ Oui Oui Oui 
Trempage Oui Oui Non 
Eco Oui Oui Oui 
Speed 25’/Express Oui Non Oui 
Cristal Oui Oui Oui 
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��	���	��	%��������	5��	����	�	5�����������	������	7	������	�������	��������'������	��	&�������

��	5�����	��	 ��%�6�*

;�	��'��	��	 ���	��5��	��	5�6������	��	���	5�����	%������	����	��	�����	��	��%��%��������*

7���%$����

2������������������/��
��	������
��������	����������

���HB������������� ����"I�<�(����H��������	����������������	������
��
�������	����������������

1
��������

���	������	��/��
����������
���7$I>"1"��#�������������������������������������������������������

��

����	�����������	���������	����

�����
��������������������������	���������������������
����

"	����	����������	���	
�����%����
����������������/��
��������������������������	�����������F������	�
�����/��7���F������������
8  # 5�7J8K�7K�@ L�������	�
��6�	�


2������
��/����������������������������������������������������
��	����%����������M��I��������������M��I�
���������������������$���	����%�����	�/��M�I��������������M�I�
��������������������

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) 

Intensif 

 
 

30 g (A)  
 

 
 

30 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Oui 

 
A-B-C 

 
2:15’ 

Vaisselle et casseroles 
normalement sales. 
Programme standard 
quotidien. 

 
Normal 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Oui 

 
A-B-C 

 
1:45’ 

Vaisselle du jour en 
quantité réduite. 
(4 couverts + 1 casserole 
+ 1 poêle). Quotidien A 60’ 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Non 

 
A-B-C 

 
1:00’ 

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

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

A - B 0:08’ 

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

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Oui 

 
A-B-C 

 
2:20’ 

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) Speed/Express 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Non 

 
A-C 

 
0:25’ - 0:35’ 

Cycle économique et 
rapide pour vaisselle 
fragile ne supportant pas 
les hautes températures, 
tout de suite après 
l’usage. (12 verres à pied 
+ assiettes fragiles). Cristal 

 
30 g (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Oui 

 
A-B-C 

 
1:30’ 
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	��

G

F

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. 

•  La f iche n ’est pas bien branchée dans la prise ou i l y a une 
coupure de courant.  

•  La porte du lave-vaisselle n ’est pas bien fermée. 
•   Un Départ différé  (voir Mise en marche et uti l isation) a é té  

sé lectionné . 
Le lave-vaisselle ne vidange 
pas. 
 

•  Le programme n ’est pas encore terminé . 
•  Le tuyau de vidange est pl ié  (voir Installation). 
•  L ’évacuation de l ’évier est bouchée. 
•  Le f i l tre 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 uti l isation). 
La vaisselle et les verres 
présentent des dépôts de 
calcaire ou une couche 
blanchâtre. 

•  I l  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 . 
•  I l  n ’y a plus de produit de rinçage ou son dosage est 

insuff isant. 
•  La vaisselle est en matér iau antiadhésif. 

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 bien 
séchée. 

•  I l  n ’y a plus de produit de rinçage ou son dosage est insuff isant 
(voir Produit de rinçage et sel). 

•  Le réglage du produit de r inçage n ’est pas approprié . 
•  Vous avez sé lectionné  un programme sans séchage.  

 
 
 
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 l ibrement. 
•  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 uti l isation). 
•  Le couvercle du réservoir à  produit de rinçage n'est pas bien 

fermé . 
•  Le f i l tre est sale ou bouché  (voir Entretien et soin) . 
•  I l  manque du sel régénérant (voir Produit de rinçage et sel). 

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

 

(clignotement des voyants Sel, 
Rinçage, Séchage et Fin)

•  I l  y a une coupure d ’eau.  
•   Le tuyau d ’arrivée de l ’eau est pl ié  (voir Installation). 
•  Ouvrez le robinet,  l ’appareil se mettra en marche au bout de 

quelques minutes. 
•  L ’appareil s ’est bloqué . Eteignez l ’appareil à  l ’aide de la touche 

ON-OFF, ouvrez le robinet et au bout de 20 secondes rallumez 
en appuyant à  nouveau sur la même touche. Reprogrammez 
l ’appareil et remettez-le en marche.  

Alarme é lectrovanne  
d’arrivée de l’eau en panne  
(clignotement des voyants Sel, 
Rinçage, et  Séchage) 

•  Eteignez l ’appareil à  l ’aide de la touche ON-OFF et ral lumez au 
bout d ’une minute. Si l ’alarme continue, fermez le robinet de 
l ’eau pour éviter tout r isque d ’ inondation, débranchez la f iche 
de la prise de courant et prenez contact avec le service 
d ’assistance technique.  

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

•   Appuyer sur la touche ON/OFF pour é teindre l ’appareil. Fermer 
le robinet de l ’eau pour éviter tout risque d ’ inondat ion, 
débrancher la f iche de la prise de courant. 
S ’assurer que le f i l tre d ’arrivée de l ’eau n ’est pas bouché  par 
des impuretés. (voir chapitre "Entretien et Soin") 
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Dimensions 
width 60 cm 
height 85 cm 
depth 60 cm 

Capacity 12 standard place-settings 

Water supply 
pressure 

0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar) 
4.3 psi – 145 psi 

Power supply 
voltage See appliance data plate 

Total absorbed 
power See appliance data plate 

Fuse See appliance data plate 

 

This dishwasher conforms to 
the following European 
Community Directives:  
-73/23/EEC dated 19/02/73 
 (Low Voltage) and subsequent 
modifications 
-89/336/EEC dated 03/05/89 
(Electromagnetic Compatibility)  
and subsequent modifications 
-97/17/EC (Labelling) 
-2002/96/ CE   Waste Electrical  
and Electronic Equipment 
(WEEE) 
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A B C  
 

Delayed 
Start 

 

Half 
Load 

 

Tabs 

Intensive Yes Yes Yes 
Normal Yes Yes Yes 
Daily A 60 Yes Yes Yes 
Soak Yes Yes No 
Eco Yes Yes Yes 
Speed/Express Yes No Yes 
Crystal Yes Yes Yes 
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Detergent 
(A) = compartment A 
(B) = compartment B 

Wash cycle selection 
instructions Wash cycle 

Powder Liquid Tablets 

Wash 
cycles 
which 

include 
drying 

Options 

Wash cycle 
duration 

(tolerance 
±10%)  

Hrs. Min. 

Heavily soiled dishes and 
pans (not to be used for 
delicate items). Intensive 

 
 

30 g (A) 
 

 
 

30 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Yes 

 
A-B-C 

 
2:15’ 

 
Normally soiled pans and 
dishes. Standard daily 
wash cycle. 

 
Normal 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
 

  

A-B-C 
 

1:45’ 

Limited quantity of daily 
soiling. 
(4 place settings + 1 
saucepan +1 frying pan). Daily A 60 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
No 

 
 

A-B-C 
 

1:00’ 

Pre-wash for dishes while 
awaiting completion of the 
load with the dishes from 
the next meal. Soak 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
 

 

A-B 
 

0:08’ 

Environmentally-friendly 
wash cycle with low energy 
consumption levels, 
suitable for pans and 
dishes.  Eco* 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
 

 

A-B-C 
 

2:20’ 

Economic and fast wash to 
be used for lightly soiled 
dishes. (Run cycle 
immediately after use) (2 
plates + 2 glasses + 4 
pieces of cutlery + 1 
saucepan + 1 small frying 
pan). Speed/Express 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
No 

 
 

 
 

A-C 
 

0:25’ - 0:35’ 

Economic and fast wash for 
delicate items which are 
sensitive to high 
temperatures. (Run cycle 
immediately after use) (12 
glasses + delicate plates). Crystal 

 
30 g (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
 

 
A-B-C 

 
1:30’ 

<����:����4��"B'�"�$����������������'�4�������������������$�����)������)�����*
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Water Hardness Table 
°dH °fH mmol/l level 
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* 

For values between 0°f and 10°f, we do not 
recommend the use of salt. 
* this setting may cause a slight increase in the 
duration of the cycle. 
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Problem: Possible causes / Solutions: 

The dishwasher does not start. •  Th e  p lu g  h as  n o t  b e en  inse r ted  in to  the  e lec t r ica l  socke t  p rop er ly ,  
o r  th e re  is  n o  po w er  in  th e  ho use .  

•  Th e  d is hw ash er  d oor  h as  n o t  b ee n  sh u t  p ro per l y .  
•  A  d e la yed  s ta r t  h as  be e n  p rogram m ed (s ee  S ta r t -u p  a nd  use ) .  

No water drains out from the 
dishwasher. 

•  Th e  d is hw ash er  cyc le  has  no t  ye t  f i n ish e d .  
•  Th e  w a te r  i n le t  h ose  is  b en t  (see  Ins ta l l a t i on ) .  
•  Th e  d ra in  d uc t  is  b locke d .   
•  Th e  f i l te r  is  c lo gg ed  u p  w i th  fo od  res id ues .  

The dishwasher makes 
excessive noise. 

•  Th e  d is hes  a re  r a t t l in g  a g a ins t  eac h  o th er  o r  a g a ins t  t he  s p ra yer  
a rm s .   

•  An  e xc ess ive  am ou nt  o f  fo am  h as  b e en  p ro d uce d :  th e  de te rg e n t  h as  
no t  be e n  m eas ure d  o u t  co r rec t ly  o r  i t  is  n o t  su i t ab le  fo r  use  in  
d ishw ashers  (see  S ta r t -u p  an d  use) .  

The dishes and glasses are 
covered in a white film or 
limescale deposits. 

•  Th e  le ve l  o f  t he  re f in e d  sa l t  is  low  o r  th e  dos ag e  se t t i ng  is  n o t  
su i te d  to  the  hard ness  o f  t he  w a te r  (see  R ins e  a id  an d  sa l t ) .  

•  Th e  l id  o n  th e  sa l t  d ispe ns er  is  no t  c los ed  p rop er ly .  
•  Th e  r ins e  a id  h as  b e en  use d  u p  o r  t he  d osa ge  is  to o  low .  
•  The  c rockery  is  m ade  f rom  no n-s t ic k  m ate r ia l .  

The dishes and glasses are 
streaked or have a bluish tinge. 

•  Th e  r ins e  a id  d osa g e  is  too  h ig h .  

The crockery has not been 
dried properly. 

•  A  w as h  cyc le  w i th o u t  a  d ry ing  p ro gra m m e h as  b ee n  se lec te d .  
•  Th e  r ins e  a id  h as  b e en  use d  u p  o r  t he  d osa ge  is  to o  low  (se e  R inse  

a id  a nd  sa l t ) .  
•  Th e  r ins e  a id  d is pe nser  se t t ing  is  n o t  h ig h  e n ou g h .  

The dishes are not clean. •  The  racks  a re  over loaded  (see  Lo ad in g  th e  racks ) .  
•  Th e  c roc k ery  h as  n o t  b ee n  a r ra ng e d  w e l l .  
•  Th e  sp rayer  a rm s  ca n no t  m ove  f re e ly .  
•  Th e  w ash  cyc le  is  too  g en t le  (see  W ash  cyc les ) .  
•  An  e xc ess ive  am ou nt  o f  fo am  h as  b e en  p ro d uce d :  th e  de te rg e n t  h as  

no t  be e n  m eas ure d  o u t  co r rec t ly  o r  i t  is  n o t  su i t ab le  fo r  use  in  
d ishw ashers  (see  S ta r t -u p  an d  use) .   

•  Th e  l id  o n  th e  r inse  a id  co m p ar tm e nt  h as  n o t  b e en  s h u t  co r rec t ly .  
•  Th e  f i l te r  is  d i r t y  o r  b locke d  (s ee  C ar e  a n d  m a in ten a n c e ) .  
•  Th e  re f ine d  sa l t  l e ve l  is  lo w  (see  R inse  a id  a n d  sa l t ) .  

The dishwasher does not take 
any water in/Tap shut-off alarm 
 
 
(the Salt, Rinse Aid,  Drying and 
End indicator lights flash). 

•  Th ere  is  n o  w a te r  in  t he  m a ins  su pp ly .  
•  Th e  w a te r  i n le t  h ose  is  b en t  (see  Ins ta l l a t i on ) .  
•  Tu rn  o n  th e  tap  an d  the  ap p l ia nce  w i l l  s ta r t  a f t e r  a  fe w  m in u tes .  
•     Th e  a pp l ia nce  is  locke d  bec aus e  n o  ac t ion  w as  tak en  w h e n  th e  

Sa l t  an d  R inse  A id  in d ica to r  l igh ts  w ere  f l ash ing .  Sw i t ch  o f f  th e  
m ach in e  us in g  the  O N /O FF  bu t ton ,  t u rn  o n  th e  ta p  a n d  sw i tch  th e  
m ach in e  b ack  on  a f te r  20  s eco nds  by  p ress in g  th e  sa m e b u t ton .  R e-
p ro gra m m e th e  m ac h in e  an d  res ta r t  t he  w as h  cyc le .  

Water loading solenoid valve 
malfunction alarm 
(the Salt, Rinse Aid and Drying 
indicator lights flashes). 

•  Sw i tch  o f f  th e  a p p l ia nce  by  p ress in g  th e  O N /O F F b u t ton  a nd  sw i tch  
i t  back  o n  a f te r  a  m in u te .  I f  the  a la rm  c on t in ues ,  sh u t  o f f  th e  w a te r  
tap  to  e l im in a te  th e  r is k  o f  f loo d in g ,  re m o ve  th e  p lu g  f rom  th e  
e lec t r ica l  socke t  an d  co n ta c t  Ass is tance .  

Water inlet hose alarm/Water 
inlet filter blocked. (the Salt, 
Rinse Aid,  Washing, Drying and 
End indicator lights flashes). 

•   Sw i tch  o f f  th e  a p p l ia nce  by  p ress in g  the  O N /O FF bu t ton .  Sh u t  o f f  
the  w a te r  ta p  to  e l im ina te  the  r is k  o f  f lo o d in g  an d  re m ove  th e  p lu g  
f rom  th e  e lec t r ica l  socke t .  
M ake  sure  th e  w a te r  in le t  f i l te r  h as  n o t  b ecom e b locke d  b y  va r ious    

    im pur i t i es .  ( see  “C are  a nd  m a in te n anc e ”  cha p te r ) .  


