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CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE
(Consignes d’utilisation)

��������	
����
�����������	�����
d’utilisation avant d’utiliser le lave 
linge.
����������������������������������
����
������������	
������������������
toute utilisation de type professionnelle), 
ainsi que les usages suivants:
�������	�����������������������������	�����
���������
�����������������
���������
��!�
- l’utilisation par les clients des hôtels, 

	��������������������	���
�������
��������������������!�
�����������	���
���������"����#�
�����
d’hôtes.

��<����=�'������%�"9����!�%+��������������
'�#�����'�������>

��?���.�=��)�%&����������'�#�����'��������
�'��#��)���#����#�����#�����"�(�!���9#����"���
�+�@���)�'������&����>�A��+���(�����(��!#�������
����%�!0���������%%�������"��'�!�"��
�%&���������(�!#"�"9>

��8��#������#������'�#�����'��������"��1"�%��#�
+���"��+��������������>���"#����#��'��#�����"��
'�#�����'��������+���"���+���������"#���1"��
�������'�!���0�&���#������"�����'�#��������#��>
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CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE
(Consignes d’utilisation)

����#��++������+�"#�B#���"#������+���������(��#��
D�����)�"�%�����������#�+�������+���������
�2��#�����!�+�!�#���+02��1"��;���������������"�
%��#��������"�#����"����"�����)�9+�����!���"�
���!���������!�;��)����E��������F����#�!����!#�-
%��#��"�'�����E�F���"�����������#�"!#���������#�'���
:��)"#�����#��������)�++���������#�"#����!"��#����"��
��#��#�����������#�����������1"�����!�"�"����#�
�#���++��0�����>�G�����(��#��������'��#�+���
H�"����'�!��)�++�����>�G����##�2�����#��)��#��#����
+����)"������������'��#�+���B#����((�!#"���+���
������(��#��������"�'������!�>

 ���#�����=�'�#�����'��������"��1"�%��#�+�"������
#�9#�����+��'"��+�"�������'����+������(�&��!��#>

��$���������������	����	����������������������-
tirez les 4 vis de transport et les entretoises 
�����	���#	������%�������������
��#���&����
non-retrait des vis peut provoquer de fortes 
�������	��������������������"��	����	���
����
du produit, (annulation de la garantie).

��?�#�����'���������)��#�+���!�"'��#�+�����������-
#���+�"��������(�"#��!�"����+���#�"#�#2+�����(�!-
#�"����9#������E+��#�!����;���!������;�+�"��;����;�
������;��#!�>>>F
��?�"����=����+���H�#���!�##����#�!���)"#�����#����I�
!�����'�=����+�"��"���!���"�#�#����"�#����"��>�
?�"��%B%���"�1"��1")"���)�"#���+�"����#����
�'����&������:��)�'����>
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��G��#�%+���#"����%&���#�����1"�#��+�"��"��
(��!#�����%��#����%������'�#�����'�����������
��#"����#����	��#�
	J>

��G���#"2�"9�������+�"'��#������!0������#��9-
+�����>�6�����������������K����#�%+���#"�����#�
��������"�����=���;����#�%+���#"����%&���#��
+�"����#�%�##������+��������&���(��!#�����%��#����
���!��#�����!#����1"�>�

��*��"��=�'�"��1"������'B#�%��#��1"��'�"��
+��!���=������'�#�����'�����������!��#������#�
�"!"���&H�#��#�������E!��";����"����;�+�@!������
%������;�&��1"�#;����"%�##��;�+��!�;��#!>F������
��"���+�!0��>������&H�#��+�"'��#�����%%�����
'�#���%�!0���>

��'���������	

������%����������������
����
	������	��������������*+/�����������	���

��
�	�	�������������������������������;����������
�������������������<
���	
�����
�������
tiroir à lessive.

CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE 
(CONSIGNES GÉNÉRALES)
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��7"��1"�����������'����"����"!�����#��9+�-
����:��)����+�����#�"�������"��+�������(��-
%��#����������"�;�%�##�=�'�#��������'���"�
���"!�����#���������#������:������'���"���&"#�
���!0�1"����'���>

�������#�!��������������&���!0���'�#�����'��
�������#����(��%��������&���#��)����'����)��"����
'�"���)"#�����=�+���'�#�����'��������+�����#�
"�������"��+������>�6��+�"�;��"'��=����0"&��#�
���'�#�����'��������+�"���'�#������(��%�#�������
%�"'���������"����"���:��)0"%���#�>

��6������#����)��"�+�"'��#�B#����&���'���
�����'�#�����'���������+�@��������������#�
����2�����((�!#"�����������������+��!��"����
���!��#�L���1"���#�>���!���)����%%������+���
'�#����++�����>

����++���=�'�"��1"������%�#����"9�
�)�%&����������'�#�����'��������+�"'��#�B#���
�������"9�+�"��������(��#�>�

��<����=�����%�#����"9��)�%&������������"��
������#�0�������+��#���������(��#���"��)���
��&������������%���@����++��+����>�

���#�����=�����+�����%%������+����'����
"��1"�%��#�+�"�������������#�@�������>

CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE
(CONSIGNES GÉNÉRALES)
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��A��H�%�����"'�������#������:����-
��'������1"�������'����������#����
%��!0�>

�����!������+����;���&���!0�=�'�-
#�����'�����������+��%�����#����"�#��
(��%�=������&���#>�A��#��#�=�+������
��+�����+���'�"��%B%�;�!��#�!#�=�
#�"H�"���������'�!��������+�"���&-
#���������!�������>

��G��1"��#�#�����������1"��'�"��
%�##�=������'�#�����'�����������
���#�+�����+���������1"��#�#��%�9�-
%��������1"����"�����+��1"�����-
����#�1"�>
 
��A��H�%����(��!������0"&��#�
+�"���)�"'��������1"�������'��
��������#����%��!0�>

��G����'��������'B#�%��#��!�"-
'��#�����(�����������'�#�����'��
�������)����%%���>�A��+�����'���
����'B#�%��#��!�"'��#�����(������
�����'�#�����'�������>
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CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE   
(CONSIGNES GÉNÉRALES)

��?�"����=����+�!#������1"��#�#����������'��M�
����"+������#�+���!��#��+�������(�&��!��#�������
����)"#�����#�����)����"+������#��"����+���"�#��
��%�������������'�#�����'�������>

�����#����=�'�#�����'�������������"��������#��K�
���0"&��#�+�"#�B#���!�%+�@#�%��#��"'��#>�EA��
+���+��!���'�#�����'�����������������������#��
�K����0"&��#����+�"#�+����)�"'����!�%+�@#�-
%��#>F�

�����#����=�'�#�����'�����������������������#��
1"��+�"'��#�B#�����#�@��%��#��������'�!�"���
!��!"��#�����)����!���#��#�>
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CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE   
(CONSIGNES DE SÉCURITÉ)

Vous devez lire ces consignes pour 
�	�����	�����������	�������	����	�#���
contre des accidents et des risques 

	�����&

RISQUE DE BRÛLURE !

A��+���#�"!0�������"2�"����'���������#�
�)��"������������'�������!�%+#��#��"�1"�����
��'��������+�"#��##�����������#�%+���#"����
���'����������������(��!#�����%��#>
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CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE   
(CONSIGNES DE SÉCURITÉ)

RISQUE DE DÉCÈS À CAUSE DU  
COURANT ÉLECTRIQUE !

��N'�#�=��)"#�����������%"�#��+�������"�
���������>

��A��+���&���!0��������'��������
���������+���������!#��1"���
����%%�����

��A��#���=�H�%�����"�����!D&�������1"��
'�"����&���!0�=������'�������>�
6�&���!0�=�"��1"�%��#��"���'��"�
������+������"�&�"#��"�!D&��>

��N'�#�=����&���!0����"����
��&���!0��������'���������'�!�����
%�����%�"��������"����1"���)B#���
'�!#�%���)"������!#��!"#����O�

��A��H�%����#�"!0��������'��������
�'�!�����%������"�����+�����
%�"�����>
��,�����!D&����)���%��#�#������#�
����%%���;�������#�B#�����%+��!��
+������(�&��!��#;��������'�!��
�+�@��'��#���"�����+������������
1"���.!�#������%��������.���)�'�#���"��
������>�

  



Risque d’inondation ! (dans le cas d’une 
����������	��������������	������	�������>&

��?���.�=�����)��"��)�!�"���'�#���"�+����'��#�
���+��!������#"2�"����'������>�

��7�����������%��"������!���������+�"���'�#���
1"�����#"2�"����'���������������!��!0�>�G��
+"�����!������)��"��)"��#"2�"�1"���)��#�+���
&���!0��!����!#�%��#�+�"#������+��!������
��0�����"�&�!���!�'�"�
��?���.���#�"H�"���1"�����&������"�&�!�
��!�'�"��E&�"!0��F���#��"'��#�;��.���)�'����
"����'�!"�#����!����!#���#��'�#���������"��
��&����%��#��#�������#���>� � � � �
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CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE   
(CONSIGNES DE SÉCURITÉ)
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Risque d’incendie !

��A��������=�+��������1"�������P�%%�&����:�
+��9�%�#�����'�#�����'�������>

��G��#���"�������"((��������!�+��#��+�"��
+���#"���+�"����#�+��'�1"���"���!��������>�
7�"��!�##��������;����H�%����"#�����������
%�#����"9���!�+��#�������'�#�����'�������>

��A��H�%����"#�����������+���"�#��1"��!��-
#������#��������'��#��E!�%%�������'����
������=F������'�#�����'�������>

����#���=�#�"�������&H�#�����������+�!0���
���'���'B#�%��#��E���"����;�#��%&���;�&��-
1"�#;����"%�##��;��#!>F�����1"��'�"������
+��!�=������'�#�����'�������>

����	�?�������������������������
�%���������	���%����	��	�&

 

CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE   
(CONSIGNES DE SÉCURITÉ)
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Risque de chute et de blessure !

��A��%��#�=�+����"��'�#�����'�������>�G��
����"�����'�#�����'��������+�"#����&�������#�
'�"�����1"�=����'�"��&������>

�������=����#"2�";����!D&����#��)�%&�������
���'�#�����'�����������������)���#����#���>�?�"��
+�"����=�#��&"!0����#�#�%&��>

��A��%�##�=�+���'�#�����'��������:��)��'�����"�
�"�����!L#�>�

��A����"��'�=�+���'�#�����'��������������#��-
��#�+�������+�@!����%�'�&����E#������:������'�;�
0"&��#F>�����+�@!���+�"'��#����&�������#�'�"��
!�"��������&����"���>

��?�"��+�"'�=�#��&"!0����#�'�"��&����������
����%�#����"9�!�%%�����#"2�"��#�����!D&����
������#�+���!����!#�%��#��#�!Q����+�@��
�)���#����#�������'�#�����'�������>� � �

���������������	���@����������	����� �
�������
	����<�����	����&��� � � �
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J��������������������K

��A��������=�+���������(��#���"+�@���"�
��'��������������"�'������!�>�G�����(��#��
+�"'��#��)��(��%�������������'���������#�
������1"�������!@��+�"#��"�'����>

��G��'������"�0"&��#��#�����"�(�!��
+�"'��#�B#����9#�B%�%��#�!0�"���
����1"�������'��������(��!#�����>�
�������=��%+���#�'�%��#�����H�"����
��(��#��1"���������'��������(��!#�����;��
!�������+�"������#����&�R�������+��"��)����
#�"!0��#��"�0"&��#����'����>

��������'�=�����%�#����"9��)�%&�������
0����������+��#���������(��#�>

��6���!����)�%+�������%��#�+�"������#�
B#����&���'������!����)�����#��������
�����'����#�����+���"�#���)��#��#���;��#�����
2�"9��"����+��"�+�"'��#�B#�������#����)����
��#���#����!��#�!#��'�!����+��">�<����=�
����+���"�#�������##�2����0����������
+��#���������(��#�>� �
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W�����������������
����������%�
������� 

G���%�#����"9��)�%&�������+��#@���#�'�#���
%�!0����!��#���������%%�����1"��+�"������#�
�"�'�����+�����#����#����+��#>�����%�#����"9�
���#����+�!#"�"9�����)��'������%��#�+"��1")����
���#���!2!��&���>�G����!2!���������%�#����"9�
(�"���#�:����(���������!���%�������%�#�@����
+��%�@�����#�&���������+���"!#���������!0�#�>

W��������������������������
��#����

G���'��"9��++����������!#��1"����"�
���!#����1"���+�"'��#���!����!��#�����
����+�@!�����!"+���&���>�6��!;����H�#�=�
H�%��������'��"9��++�������1"��'�"��
�)"#�����=�+�"�>�

?�����=�:�!��1"������+�@!������'���'��"9�
�++����������!#����1"����"����!#��1"��������#�
��"#���������������������#����������!��#�������
!����!#��+��'"��+��������"#���#���!��!������>

X	���������������������������������Z��	��
�������������������������[���?����%�������%����
�	������	���������	�����	
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CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE   
(EMBALLAGE ET ENVIRONNEMENT
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CHAPITRE -1 :  AVANT D’UTILISER VOTRE LAVE LINGE   
(INFORMATIONS SUR LES ÉCONOMIES D’ENERGIE)
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���������:���'������������Q��+�"���'�������%���-
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CHAPITRE -2 :  APERÇU DE VOTRE LAVE LINGE   
(ASPECT GÉNÉRAL)
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CHAPITRE -2 :   APERÇU DE VOTRE LAVE LINGE   
(ASPECT GÉNÉRAL)
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CHAPITRE -2 :  APERÇU DE VOTRE LAVE LINGE   
(SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)
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CHAPITRE -3 :  INSTALLATION VOTRE LAVE LINGE   
(RETRAIT DES VIS DE BRIDAGE TRANSPORT)
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&�������!�%+�@#��;�
%�##�=�����&�"!0�������
+���#�1"���E(�"������'�!�����
�!!��������F>

G���'������&�������
#����+��#����'��#�B#���
�#�!Q�����.���)B#���
���+���&������������!���
�)"��#����+��#�"�#����"�>

REMARQUE: Vous 
����Z����	��
����
retirer les vis 
de bridage de 
votre lave linge 
������������
����
utilisation. Les 
pannes dues à la 

�������
���#��
����
��#����������
des vis de bridage 
\���������	�������
couvertes par la 
garantie.

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE LINGE   
(RETRAIT DES VIS DE BRIDAGE TRANSPORT) 

X4
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'�&��#�����+��!�=������'���������"��"����"�(�!��+����;�����
�������#���#��������E���#����#������!������������������!��������
+���!0�������&���������������F

������=��#�%�##�=������'��"������'���������"�%�2�������$�
+���������������>

��7�"��!��(����;���������=��)�!��"����&��!�������+���#�1"�>

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE LINGE 
REGLAGE DES PIEDS
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���((�!#"�=���������������#�"����#�����+�����'�������0�"#��"�
'�������&��>�

������(����1"�������'����������#�&�����1"���&��;������=��)�!��"�
���&��!�������+���#�1"��������#�"����#�'�������0�"#>

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE LINGE   
REGLAGE DES PIEDS

X4
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!��#���;�����&�"#�����&�����"�#�"#�%�#��������%����������
&������'�#�����'�������>�

��G���1"��'�"����##�2�=�������;��"����1"�����+����'�#���
��'�������;�'�����=�:����+�������1"���&��������+��������
�#�&�����#���>

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE LINGE   
REGLAGE DES PIEDS
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$�?��#�	�T=>

��G��!�������)���%��#�#�������'�#�����'����������#�
�1"�+���)"���+�����%D����'�!�#����>���##��+�����
���#��%+���#�'�%��#�B#���&���!0��������"���+�����
%"���������%+@�����'�!�#����>

��G���("��&�����������������)���%��#�#�������!#��1"�����'��#�
�����%��#�B#����������%+@���>�

��,��'�"��������+���=�+����)"������#����#����!��(��%���"9�
���%����&����#�����;����(�"�������(�����%���.���+���"��
#�!0��!����1"���.�>

��A�#�����!��#���������������#�"#�����+����&���#�����!���
�����%%������'��#"����1"�����"�#������#��)"������#����#����
�����%����:����#����>

REMARQUE :  Le fait de faire fonctionner 
votre lave linge sous une tension faible 
���������	���"���������������������������-
�����������������	�
����&

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE LINGE 
(BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE)
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��?�#�����'����������#�+��'"�+�"��B#�����!!������"��
"�������'����)��"�(�����>�G��.��#����%�����"���&�-
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��7�"���'�#���#�"#��("�#���"���'��"�������!!����;�
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#"2�">

��/���!0�=������!!����E!�"��F��"�#"2�"��)����'���
�)��"�:��)����@����"���'���������'�!���H���#��#��)�"#���
��!!����E����#F��"���&���#��'�!����H���#��'�!�.�#��>�
,����=�����
���!!�����:����%����E+��!��:��9!�"���
+�"���'�#����)�&Y%��������!��"��+���#�1"��F>����
!������S����'�=�'�"���)"��#��!0���+�"�������������
�!��"�;�!�������+�"��(�!���F����!��������"#�;�(��#���
&���!0��������'��������+���"�����#����#�"��
1"���.�>

��,��'�#������#����#�����)��"���#�����!��(��%�;�
'�"����=�'�"�����������:�"��+��%&���>

������+���������)��"�����;������3+��E�����&���F�
���"�����"��(��!#�����%��#�!����!#����'�#���
%�!0���>�E�>$�3+��!�����+����:���'��������#����
�)��"M%��"#���'�!�"����&���#���#�@��%��#��"'��#F>

����(��������&���!0�%��#���((�!#"��;�'���.�=�
�)�&���!�����("�#����"���'��"�������!!���������"-
'���#���#�@��%��#������&���#>

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE LINGE 
(BRANCHEMENT DU TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU)
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��*��"��=�'�"��1"��������"'��"9�#"2�"9��)����'����)��"����
���#�+���+����;�.��"�����"��!�����>

���������������	���@��������	��������������
de distribution d’eau en utilisant les 
��"�����������	���
�����������	������
avec le lave linge, il convient de ne pas 
�����������������"�����������	���
����
������&

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE LINGE 
(BRANCHEMENT DU TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU)
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#�%��#��"��2+0����)"����'�&���"��)"��
�'���>

��A)����2�=�H�%��������������������#"2�"����
'��������)��"���������!!�����#>

��A��%�##�=�+������#"2�"����'����������
'�#�����'�������������"����!�+���#;��"�"��
���">

��*��"��=�'�"��1"�����#"2�"����'�������
�)��#�+���+���;�#���";��!������"��#���

��G��#"2�"����'����������#�B#������#�����:�
"���0�"#�"��%���%"%�������!%;�%�9�%"%�
����!%��"����>

CHAPITRE -3 :  INSTALLATION DE VOTRE LAVE LINGE 
(BRANCHEMENT DU TUYAU DE VIDANGE)
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CHAPITRE -4 :   BANDEAU DE COMMANDE

�������+���"�#�������'����

3���##������!#�"�����
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CHAPITRE -4 :  BANDEAU DE COMMANDE
 (TIROIR PRODUITS LESSIVIELS)

E[F�G����+�!�.!�#�����������%�!0����+�"'��#�'���������
(��!#�����"�+���"�#��!0�#�>�  
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'����=�^�����������������#�����#�
��������!�%+��#�%��#��J����"�&�!�:�
+���"�#���#����1"��#�#�����#��#����������
!�%+��#�%��#��J�


E[F�G����+�!�.!�#�����������%�!0����+�"'��#�'������
���(��!#�����"�+���"�#��!0�#�>

CHAPITRE -4 :  BANDEAU DE COMMANDE
 (TIROIR PRODUITS LESSIVIELS)
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CHAPITRE -4 :  BANDEAU DE COMMANDE 
(MANETTE SELECTEUR DE PROGRAMMES)

��G������!#�"�����+�����%%��'�"��+��%�#��������!#�������
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CHAPITRE -4 :  BANDEAU DE COMMANDE 
(DISPLAY ET TOUCHES DE FONCTIONS)
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CHAPITRE -4 :  BANDEAU DE COMMANDE 
(DISPLAY ET TOUCHES DE FONCTIONS)
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(TRI DU LINGE)

 

 

��?�#���������+��#�������#�1"�##���1"��+��!����#���"���
�+�!�.!�#����>�G�'����"���!0���'�#������������(��!#����
�����+�!�.!�#������"���)�#�1"�##���"�+���"�#>

������=�'�#������������(��!#����������%�#�@���E!�#��;�
�2�#0�#�1"�;�����!�#;������;��#!>F;�����#�%+���#"�������
��'����E(����;����J;�$��J;����J;����JF��#��"����������
������"���E���@��%��#�#�!0�;�#�!0�;�#��+�#�!0�F>

��,�+���=��%+���#�'�%��#����������&���!��"����������
!�"��"�>

��G�'�=���+���%��#�������������!�"��"����"(�!���������1"��
�����#��������"�+��%������'���>

��?���.�=�1"������+�!0������'���'B#�%��#�����
!��#������#��"!"���+�@!��%�#����1"�>

ATTENTION : AVERTISSEMENT : 
���������������������������������
�%����	�����	��������������������������
votre lave linge ne sont pas couverts 
par la garantie.  
��8��%�=�����(��%�#"����:�������@����#�����&�"#��������
'B#�%��#�>
����#���=�����!��!0�#�����������"9�E%�#����1"����"�
+���#�1"��F��"�+��!�=����������"����!�:�������(��%�>

��3�##�=�:��)��'��������+�@!������������#������1"������
+��#�����;�����#��!�#�;�#��0��#���#�+"���>

��7��!�=�����+�#�#���+�@!������������#������1"������
!0�"���##����#�����%�"!0����������"����!�:������>
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (TRI DU LINGE)
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (METTRE LE LINGE DANS LE TAMBOUR)
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (LES PRODUITS LESSIVIELS)
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(DEMARRAGE DU PROGRAMME)
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (DEMARRAGE DU PROGRAMME)

FONCTIONS AUXILIAIRES
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (DEMARRAGE DU PROGRAMME)

SYSTÈME DE DÉTECTION DE CAPACITE VARIABLE
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CHAPITRE 5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (FONCTIONS AUXILIAIRES)
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�#�"!0������(��!#�����
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��#�'����"�����>�*����;�'�#�����'�������������+��#�������#�"#��
%���+"��#����%����!��#��"��>��"�������+�����%%�������
#��%���;�����������!���������������++"2����"��!���
�#�"!0���+�"��
���"���������!"��#����(��#�E*##��#���;����(��#����%�##������%���##��
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CHAPITRE 5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(FONCTIONS AUXILIAIRES)
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CHAPTER -5:  PREPARATION DU LAVAGE
FONCTIONS AUXILIAIRES
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+����&���#��������+���(������)������������
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(FONCTIONS AUXILIAIRES)

3- Repassage facile 

��##��(��!#����'�"��+��%�#����(��������
���#��1"��'�#������������#�%�����(�������
�+�@����'���>

?�"��+�"'�=��!#�'���!��+�����%%�����
�++"2��#��"�����#�"!0����+�������(�!���I����
'�2��#�G�6��"� ��2%&�����)���"%�;�����1"��#�
1"�����(��!#������#��!#�'��>
 
 
  

Bouton 
fonction 
�����������

3 ou 4
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (FONCTIONS AUXILIAIRES)

Bouton 
fonction 
�����������

3 ou 4

}��j��~����������
��������

?�"��+�"'�=��((�!#"���"�����W����
�"++��%��#������"��'�#���������:��)�����
de 
!�##��(��!#�����"9�������>�

?�"��+�"'�=��!#�'���!��+�����%%������++"-
2��#��"�����#�"!0�����W�����"++��%��#����S����
'�2��#�G�6��"��2%&���� ��)���"%�;�����1"��#�
1"�����(��!#������#��!#�'��>
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(FONCTIONS AUXILIAIRES)

Marche/Pause

Touche Marche/Pause
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
(SÉCURITÉ ENFANT)
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CHAPITRE -5 :  PRÉPARATION DU LAVAGE
 (ANNULER UN PROGRAMME)
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��!���������#����"��������+�����%%�>

	������(����1"�����'���������#�#��%�����E+�"�����&�"�#����
+�%+�F��#��'��#�1"���)��"���#���:���"'��"���������#������:�
�����'�;�%�##�=����%���##������!#�"�����+�����%%����"�����
+���#����_�X>

���?�"��+�"'�=�%�##���:���"'��"�'�#�����'�����������(��!-
#�����������!#������#�"����"'��"�+�����%%�>�
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CHAPITRE -5 : PRÉPARATION DU LAVAGE
 (TERMINER UN PROGRAMME)

?�#���%�!0����'���)���B#����"#�%�#�1"�%��#�:����.���"�+��-
���%%������!#�����>

��G��'�2��#�G�6�_8��X��)���"%���"��������+��2>

��?�"��+�"'�=��"'�������0"&��#����'�#�����'���������#����#������
������I

��G�����=����0"&��#����'�#�����'���������"'��#�+�"����!0������
+��#�����#����"����+�@���'������#����'�#��������>

����"���=����%���##������!#�"�����+�����%%���"�����+���#����
f�_�X�h>

��6�&���!0�=�'�#�����'�������>

��8��%�=������&���#��)��">���
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

����]�*+^�

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F


 

���#�


�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

��9#��������!�#����#��������#�@�������>�E,�"��
'B#�%��#�;����+�;���++��;�E���'��##���
%�9�%"%��;	�Q�F;�!�"'��#"���;��#!>F

��9#��������!�#����#�������������>�E,�"��
'B#�%��#�;����+�;���++��;�E���'��##���
%�9�%"%��;	�Q�F;�!�"'��#"���;��#!>F

��J��

��J��

�	�	���+^�������X��������

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBAINTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

�;�

�;�


��

���
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBAINTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

COTON ÉCO


�


�

��9#��������!�#����#�������������>�E,�"��
'B#�%��#�;����+�;���++��;�E���'��##���
%�9�%"%��;	�Q�F;�!�"'��#"���;��#!>

��9#��������!�#����#�������������>�E,�"��
'B#�%��#�;����+�;���++��;�E���'��##���
%�9�%"%��;	�Q�F;�!�"'��#"���;��#!>F

��J��

$�J��

COTON $���J

����J

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

�;�

�;�


��

���
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBAINTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

k���<+^


�


�

��9#��������!�#����#��������%����������>�
E,�"��'B#�%��#�;����+�;���++��;�E���'��##���
%�9�%"%�
�Q�F;�!�"'��#"��;��#!>

��9#�����#�@���������"�%�9#����2�#0�#�1"��>�
E�0�"���##�������2���;�!0�%����;�!0�%������;�
+��#�������2�#0�#�1"��;��#!>F


�J��

$�J��

SYNTHÉTIQUE

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

�;	

�;	

�

��
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBAINTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

�$']k��+�^�


�

-

G���������������'�!������#�1"�##���
��'�&������%�!0���>

,��'�"��������=��((�!#"���"�����W����
�"++��%��#������"�#��%���"���'���;�
'�"��+�"'�=�"#�������!��+�����%%��
+�"��#�"#�#2+����������>

��J��

-

RINÇAGE

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�


;	

�;�
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBAINTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

ESSORAGE

-


�

,��'�"��������=�����������!����
'�#����������"�#��%���"���'���;�'�"��
+�"'�=�"#�������!��+�����%%��+�"��
#�"#�#2+����������>

G����'����!�%%������+�"�������'����
:����%�����"��������������!�#>

-

��J��

LAVAGE MAIN

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

�;�


;	

�	

��
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBAINTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

JX�j���+^��


 




���"�������+��#>

G���#�9#��������������!�#��;�
�2�#0�#�1"��;����!�"��"���#��������
+�"'��#�B#�����'�������%&��>

��J��

��J��

W'��k��+^��

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

�;	 

�;	

�

�
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J�]��k�'mwk��+^�





�

G���!0�%������#�!0�%����������������!�#��;�
�2�#0�#�1"����#��2�#0�#�1"���%�9#���+�"'��#�
B#�����'�������%&��>

?�"��+�"'�=���'���'���#�9#��������������!�#��;�
���!�"��"���#��������:���J��������%��"#��>

��J��

��J��

mw��'|'k]��+�
��&

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBAINTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�

�;	

�;�

���

��
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CHAPITRE -6 :  TABLEAU DES PROGRAMMES

��3*�����S�7"��1"�����+������������'������#�!�"�#�;�"���+�#�#��
1"��#�#����������'�����#�B#���"#�������+�����++��#�:��)�"#����+��-
���%%��>�G���"�����"�+�����%%���"�%��#�������'�#����++������
��#�!#��"���!0��������#�&��>�?�"��+�"'�=��"'�������0"&��#����'�#���
��'��������
�%��"#����+�@�����.������)�+���#���������'���>�EG���"����
���
�%��"#�����!��������+�"���"'�������0"&��#����'�#�����'��������
�)��#�+���!�%+�������������+������������'���>F

j$X'|k�`��
��&


;�


 

?�"��+�"'�=���'���'���#�9#��������!�#��;�
���!�"��"���#�����������@��%��#�#�!0���
+�����#���"��%��#��	�%��"#��>

�	

��J��

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ 
DE LINGE, L’EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBAINTE ET CERTAINES 
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

��%+���#"��������'����EJ�F

�"��#�#��%�9�%"%����������
��!�EQ�F

�2+�����������M�6��!��+#����

6"�����"�+�����%%��E3��>F

��%+��#�%��#���������'�
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE  
LAVE LINGE (AVERTISSEMENT)

6�&���!0�=����+��������!#��1"��
���'�#�����'���������'��#����
!�%%��!��������+���#�����
�)��#��#�����#������##�2���>

8��%�=������&���#��"���&"#����
�)��#��#�����#��"���##�2�������
'�#�����'�������>

$��k]�'�]�_�������������������
�������	���������@�������	

������
en cas d’utilisation des produits de 
nettoyage contenant des solvants.

Ne pas utiliser de produits de 
nettoyage contenant du solvant.  
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE  
LAVE LINGE (FILTRES D’ARRIVÉE D’EAU)

��##��%�!0������#��1"�+������
�.�#�����"���'��"�
�"�#"2�"��)���%��#�#����1"���%+B!0��#�����
�%+"��#����#�!��+���#�����������+���#���������
���%�!0���>�G)"����#���#"������������!!����!L#��
%�!0�����#��)�"#����"���&���#>�,�����%�!0����
�)��#�+����"(.��%%��#����%��#��������"�%������
�)�"'��#"����"���&���#;���##�2�=�!���.�#���
j�6�%��#�=����#"2�"��)����'����)��">
j���#���=����.�#����"���!!�����)����'����)��"�
!�#��%�!0����E:��)������)"���+��!�F��#���'�=����
������"��%��#�:��)������)"���&�����>
j�A�##�2�=����.�#����"�#"2�"��)����'����)��"�!�#��
��&���#���������#����#�%��"����%��#��'�!����H���#�>
j�*+�@���'������##�2������.�#���;���%�##�=��������
+��!��������%B%��%���@��>
 

ATTENTION : 
����\�����������	��������%���������%����
��������@�����	��#��������%�����	���
�����
����	������	�����
�������%���������&�
D’autre part, cela peut provoquer aussi la 
�������	���������%������	����������������
provoquer des fuites d’eau en continu dans 
�	����
��#���&

������������������������������������	������
sont pas couvertes par la garantie.
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE  
LAVE LINGE (FILTRE DE LA POMPE DE VIDANGE)

 

G��.�#������+�%+��+������������"�������'���
���'�#���+�%+�����'������>�����%+B!0������
+��"!0������+���#������������+�%+�>������#�
��!�%%����������##�2������.�#������+�%+��#�"��
����
�:���%���>
7�"����##�2������.�#������+�%+��S

��7�"���"'�������!�"'��!���������+�%+�;�'�"��
+�"'�=�"#�������"���+�@!�����+���#�1"�
�"����+��1"�����Q�#������'����1"����>

����(��!�=����@��%��#����+�@!�����+���#�1"��
������)��!�!0���"+����"����"�!�"'��!������
+���#�1"�;��#�(��#���"������@�����#�#����+�"��
�"'�������!�"'��!��>

��*'��#������'���������!�"'��!����"�.�#��;�+��!�=�
"����!�+���#�:��)�'��#�E��'��#����#��"���������+�@��
�'��������'�����!�"'��!������+�%+�F��.�����
���������)�!�"�����)��"������"������"���'�������>

��6�'����=����!�"'��!����"�.�#���������#�"����#�
���������������'������������"�������)"���%��#���
�#�'������=��)��">�

��%��1"��S����+�"#�B#�����!�����������'��������
��!�+���#����!����!#���)��"�:�+�"���"�����+������
���(��!#����������1"��#�#���)��"�!��#��"�������
�����'�������>

E[F�G����+�!�.!�#�����������%�!0����+�"'��#�
'���������(��!#�����"�+���"�#��!0�#�>
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE  
LAVE LINGE (FILTRE DE LA POMPE)

�����%���=������%+"��#����"�����.�#����'�!�"���
&�����>� � � � � � �
 

��?���.�=�%��"����%��#������#�#����������+�%+�

��*+�@���'������##�2�����+�%+�;���'����=����.�-
#������#�"����#���������������������"�������)"���
%��#��>������#��%+��#��#����&������'���������.�#���
+�"���'�#���#�"#����1"�����("�#�>>

��G������������%�������+��!���"�!�"'��!���������
+�%+�;����"��=�'�"��1"������+�@!���������(�!��
��#������"�!�"'��!���!�����+�����#��"9�#��"���"��
���!L#���"�+�����"��'��#>�

��?�"��+�"'�=�%��#���:���"'��"����!�"'��!������
���+�%+�����������������'�������������+���>

j�����������[�����K
������Z�����	������%�������%����������������
�	
����������������	"���&
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE  
LAVE LINGE (TIROIR À LESSIVE)

G��������'���+�"'��#�:��������"��(��%���������+L#�������'�#���&�!�
:�+���"�#���"�����"++��#��"�&�!�:�+���"�#�>�7�"����##�2���������+L#�;�
��#���=����#�%+��:��"#������&�!�:�+���"�#���#���##�2�=����:��)�����
�)"���'�������&������:����#���#�:��)��"�!�"���#�>�7�"����#�����'�#���&�!�
:�+���"�#��

������=����#������:������'��H"�1"):����&"#��>

��*++"2�=�:��)������#�����1"��+������P@!0��E��������!�������"�F��#�
#���=�:���"'��"����#������+�"���)����'���!�%+�@#�%��#F>

A�##�2�=����:���������)��"��#�:��)������)"���&������:����#��"�����>�
����'�=������+0�������)����"+������#��#���##�2�=�������"��%��#�����
�����"���)����"+������#>�A�##�2�=��#���%�##�=������+0������+��!���#�
'���.�=�1")�����#�&�������+��!�

������'�=��)�9!����#����+���"�#����#��:��)��#����"���"�!�%+��#�%��#;�
�.��1")������#�%&��+���:��)��#����"�����'�#���%�!0���

��*+�@���'������!0��������"��%��#����#�����;���%�##�=�������+��!�����
���%B%��%���@���1"��'�"���)�'�=�����'��+��!���%%��#

��A����'�=�+���'�#���#������:������'������������'��'��������>

E[F�G����+�!�.!�#�����������%�!0����+�"'��#�'���������(��!#�����"�
+���"�#��!0�#�>
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CHAPITRE -7 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE LAVE 
LINGE ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE LAVE LINGE

Carrosserie

*+�@���'������&���!0�����%�!0�����������'��#����
+��������!�"���#;���##�2�=�����"�(�!���9#����"���
������!��������������'�#���%�!0����:��)��"�#�@���
����#��������)"��+���"�#������##�2����E����
�&����(F>�*+�@�����W����:��)��"�+��+��;����"2�=�
�'�!�"��!0�((�����"9��#���!>

��
�	��

A��������=�+������+�@!���%�#����1"���#������1"��
�������"�����;���������(����"�����+�@!������
%�������:��)��#����"��������%�!0���>�����+�@!���
��#��Y���#����(��%�#�������#�!0��������"�����
��������#�%&�"�>�7�"�����%�����!���#�!0������
��"����;�"#�����=�"��+���"�#������!0������#��"�'�=�
�������#�"!#������"�(�&��!��#����!��+���"�#>�A��
��##�2�=�H�%��������#�!0��������"��������"#������#������+������
�&����'����"������&H�#���"�"�"9���%�������>
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��"#���������+���#��������'��#�B#����((�!#"����+���"�����'�!��
�+�@��'��#�������>�,��"�����+���#�����)�'@�����!���������"�
���'�"���)B#���+������%��"��������%�������"�+��&�@%��:�
�)�����������(��%�#�����!�������"��S
j�6�&���!0�=����+��������!#��1"��������%�!0���>
j�8��%�=������&���#��)����'����)��">
j����#�!#�=�������'�!���+�@��'��#�����������+�"��+��!0�>
 

E[F�?�������!0�+�#����"���)��#��#�����#������##�2�������'�#���
%�!0���>

CHAPITRE -8 :  DÉPANNAGE

DÉFAILLANCE

?�#�����'�����������
��%�����+��>

?�#�����'�������������
��%+��#�+����)��"�

������)��#�+���&���!0�� /���!0�=�'�#�����'�������
��%+��!�=�����("��&���
?���.�=��)���%��#�#����
��!#�"�
*++"2�=��"�����#�"!0��
6�+��#�M�7�"��>
7���#�����=��������!#�"��
���+�����%%���"�����+��-
���%%�����'�#���!0��9>
8��%�=����0"&��#�
���'�#�����'�������

`"'��=�'�#�����&���#>

?���.�=����#"2�"��)����'���
�)��">
A�##�2�=�����.�#�����"�
#"2�"��)����'����)��">�E[F

A�##�2�=�����.�#�����"�
��!!�����)����'��
�)��">�E[F
8��%�=�!����!#�%��#�
���+��#�>�?�"����'�=�
��#������"��!��!>

G���("��&�������#�
��(�!#"�"9>
���2���"���+��������
!�"���#
��"!0��6�+��#M7�"���
�)��#�+�����!���!0�
G������!#�"�����+��-
���%%����#�+���#������
�"��_�X
���0"&��#����'�#�����'��
��������#�%���(��%�>
G����&���#��)����'���
�)��"���#�(��%�>
G��#"2�"��)����'����)��"�
��#�+���>
�"2�"��)����'���
�)��"�&�"!0�>

G���.�#�����"���!!����
�)����'����)��"����#
&�"!0��>
G��0"&��#���#�%���(��%�

ÉVENTUELLE 
CAUSE DÉPANNAGE
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E[F�?�������!0�+�#����"���)��#��#�����#������##�2�������'�#���
%�!0���>�
E[[F�?�������!0�+�#����"���)���#����#�������'�#���%�!0���>

?�#�����'����������
'�������+��

?�#�����'��������
'�&��>

G��#"2�"����'���������#�
&�"!0���"�+���>

?���.�=����#"2�"����
'������>

G��.�#������+�%+��
��#�&�"!0�>

G����������#�%�����+��#��
:��)��#����"���"�#�%&�"�>

��+��#����=�!��-
��!#�%��#����������:�
�)��#����"���"�#�%&�"�

G���+������"���'��
�������)��#�+����#��
������>�

�����=�����+��������
'�#�����'�������>�E[[F

G���'������&����������
���#�+�����#�����> ��#���=�����'������&���-

���>�E[[F

7�������=��������������
���#�%&�"�

������)�%+B!0��+������
��'�����������(��!#���-

����1"��#�#��
�9!����'�������������
�#��!0��������������
#�%&�"���"�����������
��#�%�����+��#�

A����+����=�
+������1"��#�#��
��!�%%���������
�������#���+��#����=�
!����!#�%��#�
le linge dans le 
#�%&�"�

G����'��������
#�"!0��"���&H�#�
�"�

G����'����������#�+����
�"��"��������"+���
E������+���!0���&���F

�'�#�=�1"�������'��
���������#�"!0��"��
%"���"�����%�"-

G����'����������&������
�)"�������������1"����
�����#����+���#����
��������>��0���������
��'�����������+��!�;��"�
���(��!������������#���"�
sol

A�##�2�=����.�#������
'������>�E[F
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8��%�#�����9!����'�����
%�"������������&�!�:�
+���"�#�>

?�"���'�=�"#������
#��+���������'�>

*++"2�=��"�����#�"!0��
��+��#M+�"��>�7�"��
���B#������(��%�#����
���%�"���;����"�=�
"���!"���@���:���"+��
�)����"+������#������k�
��#����)��"��#�'����=����
%���������������&�!�:
+���"�#�>�*##����=�	�:����
%��"#����#��++"2�=��"��
���#�"!0����+��#M+�"��>�
?�����=�:�"#����������1"��-
#�#���++��+�������������'��
������"�+��!0������'���>

�#�����=����������'���
(�&��1"����"��1"�%��#�
+�"��������'���������
�"#�%�#�1"��>

?�"���)�'�=�+���"#������
��������'��1"��!��'���#>

?�#�����������#�#��+������
+�"�����+�����%%��1"��
'�"���'�=�����!#�����>

,���!#�����=����
+�����%%���++��+����
+�����++��#��"����������
����#�����'�#��������>�
E?�������#�&���"�����
+�����%%��F

*H"�#�=����1"��#�#�����
�����'�����(��!#����������
1"��#�#���#��"����������
����#�����'�#��������>

G��1"��#�#�����
��#�����#�"#�������

�"��#�#�����������
�"+����"���:����
!�+�!�#��%�9�%"%�
+��!��������'�#���
#�%&�"�>

A����+����=�+������
!�+�!�#�����!0�����
%�9�%��������1"����"��
!0�1"��+�����%%�

G������"�#�#�����
��'����������#�+���
��#��(�����#�>
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E[[F�?�������!0�+�#����"���)���#����#�������'�#���%�!0���>

G������"�#�#�����
��'����������#�+���
��#��(�����#�>

G��%�!0����'�������
�)��"��"�("���#�:�
%��"���1")��������
��%+��#

?�"�����'�2�=�+���
�)��"���������#�%&�"��
�"���#������'���>

G��������+�����#������
�����"����������'�>

G��������+�����#��
����#�!0���������

?�#�����"���#�+�"#�
B#���#��+��"���E#��+�
!��!����F

G����������#�%�����+��#��
��������#�%&�"�>

G)�9#��%�#���"�#"2�"����
'���������#�#��+�&�����
+�����++��#��"���'��
�����>

����)��#�+���"���
+����>�G)��"����#��"'��
��������+��#�����(�-
���"����"�#�%&�"�>

G��������"�����!��-
#�������#�����#������
dissous dans l’eau 
+�"'��#���0������"�
�������#�(��%�������
#�!0���&���!0��>

����#�!0���+�"-
'��#�B#����"���:����
�)0"���;�������!�@%��
�"�������+�%%���>�

*H"�#�=����1"��#�#�����
�����'�����(��!#��������
���#�"!#������"�+���"!-
#�"����������'�>

��+��#����=�
!����!#�%��#����������
��������#�%&�"�

7��!�=����#"2�"����
'�������:�"���0�"#�"��
�++��+����>�E[[F

7���#�����=��������!#�"��
���+�����%%���"��_���-
W���X��#���%����=�"�����-
W�����"++��%��#����;��"�
���%���=�����#�!0����+�@��
��!0����:��)������)"���
&�����>�3�##�=�%��������
�����'�����+��!0�����(���>

G�����"�+��!0������'-
���;�"#�����=����1"��#�#��
%�9�%������������'��
%��#�������+������(�&��-
!��#������#�����#>
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G)��������������-
%�����+����"���%�����
#����'�%��#>

����)��#�+���"���+����>�
G���2�#@%�����!��#�L���
��������+��#�#�������
!0�������#�+�"#�B#������
!�"��>
*##��#���;��)����)2���+���
����=���������������
���#�%&�"�;��)���������
���(��!#��������+���
E�9�%+��;��'�!�����"���
���'��##�F;�!������������
���#��&���"%��#����
��+��#����"���)����%&���
�"�#�%&�"��+�"��1")���2�
��#�"��&����1"���&������#�
1"���)���������+"�����
��%������E�2�#@%����#��
&���"��

G���2�#@%�����!��#�L���
��������+��#�#�������
!0�����+��!������:�"���
��+��#�#����+�"���1"���&����
���'�#��������>�6@��1"��
�����+��#�#����������((�!-
#"��;��)�����������%��-
����>�G�����"�+��!0����
��'���;�'�����=�:�&����
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?�#�����'����������#��1"�+�������2�#@%������!��#�L���+��-
%����#��"�+��!���"�������'���>����!������+����;�'�"��
����=��'��#�#�+�����������!�#�����!�������"�

E[F�?�������!0�+�#����"���)��#��#�����#������##�2�������'�#���
%�!0���>

CHAPITRE -9 :CODES PANNES

G��0"&��#����
'�#�����'��������
��#�%���(��%�

G��+������������)��"�
�"������'��"��)��"�:�
�)��#����"���"�#�%&�"��
��#�#��+�(��&��>�

G��+�%+����#�
��(�!#"�"����"����
.�#���������+�%+��
��#�&�"!0���"�"���
!����9�������!#��1"��
������+�%+����#�

���2���#��+��)��"�
��������#�%&�"�>

A�##�2�=����.�#���������+�%+�>�,�����
+��&�@%��+�����#�;�%�##�=������'��
������0����#������;���&���!0�=�����#�
!��#�!#�=��%%����#�%��#�������'�!��
�+�@��'��#�����������+�"��+��!0�>

`"'��=���#�@��%��#������&���#>�
?���.�=�����)��"��)��#�+���!�"+��>�
,�����+��&�@%��+�����#�;������'��������
�)���B#�����"#�%�#�1"�%��#��+�@��"��
!��#���������>�3�##�=������'��������0����
#������;���&���!0�=�����#�!��#�!#�=�
�%%����#�%��#�������'�!���+�@��
'��#�����������+�"��+��!0�>

8��%�=�!����!#�%��#����0"&��#;�
'�"����'�=���#������"��!��!>�,�����
+��&�@%��+�����#�;�%�##�=������'��
������0����#������;���&���!0�=�����#�
!��#�!#�=��%%����#�%��#�������'�!��
�+�@��'��#�����������+�"��+��!0�>

CODE DE 
PANNES

DÉFAILLANCE 
ÉVENTUELLE SOLUTION

���

���

��


��$

G�'���

G�'���

���!���

8��

���!���

8��%�=������&���#��)��">
3�##�=������'��������0����#������;�
��&���!0�=�����#�!��#�!#�=�
�%%����#�%��#�������'�!���+�@��
'��#�����������+�"��+��!0�>

G�'���

���!���

8��

G�'���

���!���
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�	���	������	�������_�G�'�=����#�!0��:��)��"�
(�����;�+"���#�%+����=��)"��%����������
��2!�������#��)��"��#����!�=��'�!�"��%�������
�)��"��#����'�������>

Cirage de chaussures :�<��##�=����@��%��#�
���#�!0��������&Y%������#���";�(��##�=��'�!�"��
��#�����#��#����!�=>�,�����#�!0��+�����#�;�(��#-
#�=��'�!���'��"%���)��!����+"��E���������F�
%�������:�
�'��"%����)��";�+"�����'�=�:�
�)��"�#�@��>

�#����������_��#����=����+��#���#�!0����"��"��
��!�+���#��#�'����=�����)��"��"����!0�"���1"��
+����&����#�#�������+������#���">�G�'�=��'�!�
�����������'����������������1"��+����)�&Y%������
#���">

Chocolat et cacao : ���#��%+��#�'�#���������
���������)��"�(�����;�(��##�=����#�!0���'�!��"�
��'����"�"����#�����#��#���'�=�:����#�%+���-
#"���%�9�%����#�������+���'�#��������>�,��"���
#�!0���������"���+�����#�;�(��##�=��'�!����
�)��"��92������E+��+��#���������mF>
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Ketchup : <��##�=�����#�!0�����!0���������
�&Y%������#���";�������=�#��%+���������)��"�
(��������'��������%��"#����#���'�=����(��##��#�
�'�!�"����#�����#.

Graisse, oeuf : <��##�=�����#�!0�����!0����
�#�#�%+����=��'�!�"����+������"�"��������
�%&�&���)��"�(�����>�8��##�=��'�!�"����#��-
���#;�+"�����'�=��'�!������������'�����"��>

Graisse, huile : �+����=����������"�>�8��##�=�
���#�!0���'�!��"���#�����#��#���'�=�:��)��"�
��'����"���#�@��>

Moutarde : ��%+����=����#�!0���'�!����
�����2!�����>�8��##�=��'�!�"����#�����#��#�
��'�=>�,�����#�!0��+�����#�;�#�%+����=��'�!�
����)��!����E�"������#�9#������2�#0�#�1"����#�
���!�"��"�;�"#�����=�"��%��������)��'��"%��
�)��!�����#����
�'��"%����)��"F>
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Fruits : �#����=����+��#���#�!0������'�#���
�������"��"����!�+���#��#�'����=�����)��"�(������
�"�����#�!0�>�A��'����=�+����)��"�!0�"��>�
��%+����=��'�!�����)��"�(�������#��++��1"�=�
��������2!�����>�*##����=���:�
�0�"�����#�
���!�=��+�@���'����#�%+��������#�!0���'�!�
1"��1"�����"##������'��������&���!

Tache d’herbe : 8��##�=����+��#���#�!0���
�'�!�"����#�����#>�G�'�=��'�!������������'��
��������������1"��+����)�&Y%������#���">�8��#-
#�=�'�������������'�!�����)��!���>E7�"������
������������!�"��"�;�"��%��������)��'��"%��
�)��!����+"���#����
�'��"%����)��"F>

Peinture à huile : *++��1"�=�"�����'��#��"��
���#�!0���'��#�1")���������@!0�>�8��##�=��'�!�
"����#�����#��#���'�=

���#�������[�����_�,�����#���"����+��%�#;�
��'����'�!������������'������H�"#��#�����)��"�
���H�'��>�7�"��������������;�+��!�=�"��������
�%&�&���)��"��92�������"�����#�!0���#���-
+����=������#��!����#�"����������!���#������
(����#�����������%&�&�>����!�=�������"��%��#�
+"�����'�=>
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Tache de sang : G�����=�#��%+���'�#���������
������)��"�(��������'��������%��"#��>�,�����
#�!0��+�����#�;�(��#������#��%+��������"��
%��������)��"��#��)�%%����1"��E��!"���@����
:���"+���)�%%����1"�������$���#�����)��"F�
�"���#����%��"#��>

��
�����������������_�G�����=�#��%+���'�#���
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