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Пояснение символов 
 
Инструкции по безопасности: 
Внимательно ознакомьтесь и соблюдайте 
инструкции, чтобы избежать травм и порчи 
имущества. 
 
 
 
Вспомогательная информация. 
 
 
Перед применением ознакомьтесь с 
инструкциями по эксплуатации. 

 
 
 
Уважаемый Покупатель, 
Мы рады, что Вы выбрали мини стиральную машину активаторного типа с функцией отжима. 
Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, прежде чем использовать прибор, и 
всегда соблюдайте инструкции по безопасности и эксплуатации. При передаче прибора третьим 
лицам всегда передавайте вместе с ним руководство по эксплуатации. 
Производитель/импортер или продавец не несут никакой ответственности, если указанные в 
данном руководстве по эксплуатации рекомендации не соблюдалась!  
 
Опасность удушья! Хранить упаковочный материал в местах, недоступных для детей и животных. 
 
 

Целевое назначение 
• Изделие подходит для стирки легких текстильных и трикотажных вещей при температуре не 

выше 60°С. 

• Изделие не подходит для стирки крупных и тяжелых вещей, таких как шерстяные одеяла, 
постельное белье и зимняя верхняя одежда. 

• Изделие не подходит для отбеливания или окрашивания текстиля. 

• Изделие предназначено только для личного использования и не предназначено для 
коммерческого применения. 

• Используйте изделие в соответствии с инструкциями. Любое иное применение считается 
неправильным. 

• Гарантия не включает следующее: все дефекты и поломки, вызванные неправильным 
обращением с прибором, или несанкционированные попытки ремонта. Это также касается 
нормального износа. 

 
 

Инструкции по безопасности 
▪ Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми без опыта и/или 
знаний, если они не находятся под наблюдением или не были проинструктированы 
относительно безопасного использования устройства и осознают опасности, связанные с 
несоблюдением соответствующих мер предосторожности. 

▪ Дети должны находиться под присмотром взрослых, следите за тем, чтобы дети не играли с 
изделием. 

▪ Изделие всегда нужно отключать от сети, когда оно находится без присмотра, а также перед 
сборкой, разборкой или чисткой изделия. 

▪ Не превышайте максимальный уровень заполнения (маркировка МАКС,). Если стиральная 
машина переполнена, вода может выливаться из сливного шланга в процессе стирки. 

▪ Не вносите никаких изменений в изделие. Не пытайтесь заменять сетевой кабель 
самостоятельно. Если изделие, соединительный кабель или вилка изделия повреждены, их 
должен заменить производитель или квалифицированный специалист, (например, 
мастерская), чтобы исключить любые опасности. 
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 Опасность травмы 
▪ Храните изделие и упаковочный материал в местах, недоступных для детей и животных. 

Есть риск получения травмы и удушья! 
▪ Прежде чем вытащить белье из машинки, дождитесь полной остановки барабана. (Не 

пытайтесь влезть в барабан во время его работы). 
▪ Если изделие находится без присмотра, убедитесь, что в нем нет воды. 
▪ Убедитесь, что подключенный сетевой кабель не зажат, не перегнут, не свисает, 

представляя опасность падения прибора. 
▪ Ставьте изделие таким образом, чтобы о его кабель нельзя было зацепиться и уронить 

прибор. 
 

 Опасность поражения электрическим током и пожара 
▪ Изделие можно подключать только к правильно установленной розетке с безопасными 

контактами. Розетка должна быть легкодоступна после подключения, чтобы изделие можно 
было бы быстро отключить от сети. Сетевое напряжение должно соответствовать 
техническим данным изделия, указанным на паспортной табличке прибора. Можно 
использовать удлинитель, если его технические данные совпадают с данными изделия. 

▪ Не погружайте изделие, сетевой кабель или сетевую вилку в воду или иную жидкость и 
убедитесь, что они не могут упасть в воду или намокнуть. 

▪ Если изделие все же упало в воду, немедленно отключите его от сети. Не пытайтесь достать 
изделие из воды, когда оно все еще подключено к сети! 

 
Не используйте изделие, если в его работе есть сбои, или оно упало в воду. Проверьте изделие в 
мастерской, прежде чем его использовать. 

▪ Не прикасайтесь к сетевому кабелю или вилке влажными руками, когда эти компоненты 
подключены к сети. 

▪ Выключайте изделие и отключайте от сети, если в процессе работы происходит сбой или 
перед грозой. 

▪ Отключайте прибор за штепсельную вилку, и никогда не тяните за кабель.  
▪ Используйте изделие только в закрытом помещении. 
▪ Не используйте изделие в помещении с воспламеняющейся пылью или ядовитыми, или 

взрывоопасными парами. 
▪ Не кладите в машинку одежду, которая недавно контактировала с растворителями, такими 

как бензин. 
▪ Не используйте изделие в очень влажной атмосфере или рядом с горючими материалами. 
a) Перед каждым использованием проверяйте изделие, сетевой кабель, штепсельную вилку  

на предмет поломок или повреждений. Если они имеют признаки повреждений, не 
используйте прибор. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или заменять 
кабель, вилку. В случае поломки прибора обратитесь к квалифицированному специалисту 
или в службу клиентского сервиса. 
 

 
Избегайте порчи материала, имущества и изделия 

▪ Используйте изделие на сухой, ровной, прочной и влагостойкой поверхности. 
▪ Убедитесь, что сливной шланг, заливочный шланг и сетевой кабель не зажаты, не изогнуты 

и не лежат на острых кромках, и не контактируют с горячими поверхностями. 
▪ Используйте только те приспособления, которые поставляются вместе с изделием, или 

рекомендованы производителем. 
▪ Сохраняйте достаточное расстояние от источников тепла, таких как конфорки или плиты, 

чтобы не повредить изделие. Не ставьте источники открытого пламени, такие как горящие 
свечи, непосредственно рядом с изделием, кабелем или вилкой. 

▪ Не ставьте никакие тяжелые или горячие предметы на изделие. 
▪ Не бросайте изделие и не наносите по нему сильные удары. 
▪ Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, сильных перепадов 

температуры, влажности или прямых солнечных лучей. 
▪ Нельзя использовать воду температурой выше 60°С, иначе пластиковый лоток может 

повредиться. 
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▪ Вынимайте все предметы, такие как ключи, мелочь и т.д. из карманов или иных мест, чтобы 
избежать повреждения одежды и изделия. 

▪ Не используйте каустические или абразивные моющие средства для чистки изделия. Они 
могут повредить поверхность. 

 
 

Поставляемые детали и описание изделия 
 
 

 

1 Ручка таймера 
2 Устройство для подвешивания сливного 
шланга 
3 Сливной шланг 
4 Стиральный барабан 
5 Блок мотора 
6 Барабан центрифуги с крышкой 
7 Крышка 
8 Место присоединения заливочного 
шланга 
9 Ручка Стирка – Центрифуга – 
Отключение 
 
Не показано: 

• Заливочный шланг 

• Сетевой кабель с вилкой 

• Переходник для водопроводного 
крана 

 

Перед началом использования 

 ВНИМАНИЕ! 
▪ Изделие может содержать остатки производства, такие как облой. Необходимо тщательно 

очистить его перед первым применением. 
▪ Убедитесь, что в процессе стирки сливной шланг всегда надежно закреплен вертикально на 

устройстве для подвешивания. 
▪ Опасность удушья! Храните упаковочный материал в местах, недоступных для детей и 

животных. 
 
Распакуйте все детали и проверьте поставленные детали на полноту (см. раздел Поставленные 
детали и описание изделия) и повреждения при перевозке. Если отсутствует какая-либо детали или 
деталь повреждена, не используйте изделие (!), свяжитесь со службой клиентского сервиса. 

 
1. Снимите пленку и стикеры, которые могут быть на изделии. 
2. Очистите изделие влажной мягкой тряпкой. 
3. Поставьте изделие на сухую, влагостойкую и ровную поверхность на достаточном 

расстоянии от воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что изделие не доступно для 
детей и животных! 

4. Присоедините сливной шланг (3) с помощью крючка к устройству для подвешивания (2). 
5. Заполните барабан для стирки (4) до отметки МАКС. (примерно 10 литров) чистой водой 

температурой не выше 60°С (см. разделы Эксплуатация, Настройка, заполнение и 
подключение). 

6. Закройте крышку (7). 
7. Вставьте вилку в правильно установленную розетку 220-240 В. 

 
8. Передвиньте ручку (9) в режим стирки и установите таймер (1) на 15 минут. Выполните один 

полный цикл стирки. 
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9. Слейте воду через сливной шланг (3) в раковину или 
аналогичное место слива и повторите весь процесс еще 
раз. стиральная машина готова к работе! 

 

Эксплуатация 

 ВНИМАНИЕ! 
▪ Никогда не пытайтесь вытащить белье из центрифуги, пока она полностью не остановится. 
▪ Достаньте все предметы, такие как ключи, мелочь и т.д., из карманов и других мест, чтобы 

исключить порчу одежды и изделия. 
▪ Не кладите одежду в машинку, если она недавно контактировала с растворителем, таким 

как бензин. 
▪ Нельзя использовать воду температурой выше 60°С, иначе пластиковый лоток может быть 

поврежден. 
▪ Убедитесь, что во время стирки сливной шланг всегда надежно закреплен в вертикальном 

положении на крепежном устройстве. 
▪ Не открывайте крышку изделия во время работы. 
▪ Всегда отключайте изделие от сети, когда оно не используется. 

 - Всегда соблюдайте рекомендации по стирке, указанной на одежде, которую Вы стираете. 
- Тонкий текстиль, такой как шерсть или шелк, нужно стирать в мешке для стирки, чтобы сохранить 
одежду в хорошем виде. 
- Все молнии должны быть закрыты, чтобы избежать порчи материала. 
- Сильные загрязнения, такие как песок, клей и т.д., нужно чистить щеткой перед стиркой, чтобы не 
засорять слив изделия. 
 
Настройка, заливка и подключение 

1. Поставьте изделие на сухую, водостойкую и ровную поверхность на достаточном 
расстоянии от воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что изделие не доступно для 
детей! 

2. Присоединить сливной шланг (3) с помощью крюка к устройству крепления (2). 
3. Откройте крышку (7) и заполните барабан для стирки (4) одеждой, не более 3 кг. 
4. Чтобы заполнить изделие водой, можно использовать либо шланг для заливки либо ведро 

воды: 
Ведро 
- Налейте в ведро воды температурой не более 60°С. 
- Налейте воды в барабан для стирки (4). Убедитесь, что Вы не перелили отметку МАКС. 
 
 

 

Шланг для заливки 
- Подключить шланг для заливки к месту присоединения (8) на 
изделии. 
- Подключите шланг в переходнику для водопроводного крана, 
так чтобы он не соскочил. 
- Подключите шланг к водопроводному крану с помощью 
переходника и фиксатора. 

5. Добавьте моющее средство, которое подходит для текстиля в барабане (4). Помните, что 
требуется меньше моющего средства, чем для стандартной стиральной машинки. 
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6. Закройте крышку (7). 
7. Вставьте вилку в правильно установленную розетку 220-240В. 

 
Стирка 

8. Переведите переключатель (9) в режим стирки и настройте таймер (1) на нужное время 
(макс. 15 минут). 

9. Изделие начнет цикл стирки. 
10. После окончания времени стирки изделие автоматически отключается. 
11. Слейте воду через сливной шланг (3) в раковину или иное место слива. 

 
Полоскание 

12. Налейте холодную или теплую воду в барабан для стирки (4) еще раз, но без моющего 
средства. 

13. Переведите переключатель (9) в режим стирки, поставьте таймер (1) на нужное время (макс. 
15 минут). 

14. Изделие начинает цикл полоскания. 
15. После окончания времени полоскания изделие отключается автоматически. 
16. Слейте воду через сливной шланг (3) в раковину или другое место слива. 

 
Отжим 

17. Откройте крышку (7) и достаньте влажное белье из барабана для стирки (4). 
 

 

18. Поместите влажную одежду, распределив ее при 
необходимости, (макс. 1,5 кг) в центрифугу (6) и затем 
закройте крышку. 

 
 
 
 
19. Поместить центрифугу (6) в барабан для стирки (4). 

Убедитесь, что она правильно установлена на втулке (А). 
Чтобы центрифуга не соскакивала с втулки (А) в процессе 
отжима, паз на дне центрифуги (6) должен точно находиться 
на ответной части втулки (А). 

 
 

20. Закройте крышку (7). 
21. Убедитесь, что сливной шланг (3) направлен в раковину или аналогичное место слива, чтобы 

вода сливалась во время отжима. 
22. Переведите переключатель в режим отжима и установите таймер (1) на нужное время (макс. 

15 минут). 
23. Изделие начнет цикл отжима. 
24. Когда время отжима заканчивается, изделие автоматически отключается. 
25. Откройте крышку (7). 
26. Дайте центрифуги (6) полностью остановиться, прежде чем вынимать ее из барабана для 

стирки (4). 
27. Достаньте одежду из центрифуги и развесьте ее обычным способом. Если одежда все еще 

влажная, повторите цикл отжима. 
28. Переведите переключатель (9) в положение отключения и отключите вилку от розетки. 

 

Чистка и обслуживание 

 ВНИМАНИЕ! 
▪ Не погружайте изделие, сетевой кабель и вилку в воду или иные жидкости. 
▪ Не используйте никакие агрессивные, абразивные или токсичные моющие средства для 

чистки. Это может повредить поверхности. 
▪ Отключайте вилку от розетки перед чисткой изделия. 
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1. Протрите снаружи изделие и крышку чистой влажной тряпкой. 
2. Протрите изделие изнутри чистой влажной и мягкой тряпкой и мягким моющим средством. 

Затем проведите цикл полоскания с чистой водой (см. разделы Эксплуатация, Настройка, 
заполнение и подключение, Полоскание). 

3. Дайте изделию и всем приспособлениям полностью высохнуть перед тем, как убрать прибор 
на хранение. 

4. Храните изделия в сухом месте, защищенном от солнечного света и недоступном для детей 
и животных. 

 Держите изделие готовым к работе. Регулярно удаляйте окалину с помощью средства для 
удаления окалины в соответствии с качеством воды и частотой использования изделия. 
Соблюдайте инструкции по удалению окалины в стиральной машинке. 
 

Поиск и устранение неисправностей 
 

Если прибор функционирует ненадлежащим образом, убедитесь, что Вы можете 

самостоятельно устранить проблему. 

Не пытайтесь самостоятельно починить неисправный электроприбор! Обратитесь к 

квалифицированному специалисту или в Службу клиентского сервиса. 

 
 
 

Проблема Возможная причина / решение 

Изделие не включается. • Переключатель (9) находится в режиме стирки или 
отжима? 

• Вилка правильно вставлена в розетку? 

• Дефект розетки? Попробуйте другую розетку. 

• Проверьте предохранитель сетевого подключения. 

 
 

Проблема Возможная причина / решение 

Изделие не отключается. • Таймер заблокирован. 

Во время работы появляется 
неприятный запах. 

• Изделие используется в первый раз? Запах часто 
появляется, когда новое изделие используется в первый 
раз. Запах пропадет после нескольких применений. 

• Вы уже очищали окалину? Вымойте чистой водой. 

Одежда не получается чистой • Изделие грязное? Очистите его (см. раздел Чистка и 
обслуживание). 

• Слив или втулка сильно загрязнены или заблокированы? 
Удалите грязь (см. раздел Удаление загрязнений / 
блокировок). 

 
Удаление загрязнений / блокировок 
 
Если слив или втулка сильно загрязнены или заблокированы, очистите их следующим образом: 
- Убедитесь, что изделие отсоединено от сети. 
- Открутите винты с помощью стандартной отвертки. 
- Снимите крышку слива и втулку с барабана для стирки. 
- Удалите загрязнение из стирального барабана и сливной крышки или втулки. 
- Установите сливную крышку и втулку назад в стиральный барабан. Убедитесь, что он правильно 
установлен. 
- Закрутите винты с помощью отвертки. 
 
Технические данные 
Артикул №:  07475 
Модель:  ХТВ30-8 
Напряжение сети: 220-240В, 50 Гц 
Мощность:  260Вт 
Класс защиты:  I 
Тип защиты:  IPX4 
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Производительность: 
- Стиральный барабан: макс. 3 кг одежды 
   макс. 10 литров воды 
- Центрифуга:  макс. 1,5 кг одежды 

Состав: полипропилен, АБС-пластик,  
Этиленвинилацетат, медь 
Вес изделия: 6 кг 
Габариты: 33,5х34х53 см 

 
 

Производитель: «Ningbo Wuwanghe Electronic Technology Co., Ltd.», No. 118 Zhenhai Road, Fuhai 

Town, Cixi City, Zhejiang, China, Китай 

Поставщик в России: «DS Produkte GmbH», Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany, Германия. 

Импортер/продавец: ООО «Директ Трейд», 

127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4  

Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей 

Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-7 

Гарантийный срок 1 год 

Срок службы 2 года 
 
 

Утилизация 

 Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать 

упаковку следует в соответствии с требованиями закона об охране окружающей 

среды и передать ее в пункт сбора отходов. Дополнительную информацию Вы 

можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в 

области обращения с отходами. 

 

 Изделие нельзя утилизировать вместе с общим бытовым мусором. Его 

следует утилизировать в центре по вторичной переработке отработанных 

электрических и электронных устройств. Более подробную информацию Вы можете 

получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области 

обращения с отходами. Электрические и электронные приборы содержат опасные 

вещества, которые могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду 

и/или здоровье человека и должны быть утилизированы соответствующим образом. 
 


