
��������		


���������	



����������
���������������

M

M

M

1400

400
600
800

1000
1200

90

20
30

60
40

70

1 2 3Rinse

Anti crease

Time save

Eco

Soak

Temp. M emoFunction Selection Spin Delay

Cotton Daily Wash

Shirts

Express 15'

Baby Care

Delicate

Hand Wash

Spin/Drain

Drum Clean

Synthetic

Mix

Wool

Under-
wear

Sport

Jeans

Hygiene



	

���

��

��������������� ������!� �"�

���������	
�����������������
�����

#�$������� ���������� ���

%��� "�������� ���  ���� �&�'��� ���  ��� "��!�� (�
����������������� �������  �� � �����)� ��  ���� ���
����� ���� ��!��� ��� �� �� � �����!���� � ���������
�����  ��� "��!�� � ��� � �� ���� ������ ������������
*�+�+� ��'��(�,-��� . �"� ����/� �����!� �� � '�� !���
"���!�)� �� � ���� ��������!� )�� �+�%�� "��$�� �
"����'��� !������  ��  ��� ��$������� ���� ������
���� �� ���������� �����!�)�� ��!��"����(� "������
��"��� ��  ����� � ���� ������ ����  &"��� ���)���
 ����!����&���� ���+�%����)����"���� �� �������
 ����'�������������� ���������������+���������!�
������ �����!� ��� �� � �� ����  ��� �� ������ )�����
 ��&� "�������!�  ��� "��!�� � ��� ����$�� � ������
�� ���� ����  �� ���!� �� � ��)�  ��&� ����  �0��  ���
� ���������$������� ���&���������&��������!����� &+
��������������������!���� �� � �������""�������!
����0�  ������!� ��������  ���"�������+�%����"���
!�� � ��!� � �� ���� ������ ������������ �����!� �� 
'����1�!�)� ��� ���������������)�� �+

Disposal

Legend

Thank you for purchasing a Haier product
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�Safety

Before switching on the appliance for 
the first time...

+++��0����������� ����"�� �'�� ����������$�!+

+++��0������� ���"�)������!������ ������ ���!���������
�� ����""���������!� �����������!������������0�����!�������+

+++��0������� ���"�)��������� ����������� �!�����6,+

+++��������"��� ����� ��!����0� ����� ���"�)�����""�&+�

+++��0������� ���"���������)�&���������'��+

+++���!� ���"������!��� � ������� ������'���)������"��������
�� ���"�)�����""�&+

+++����0� �� ������7��� ����!������� ����������������!�
��'&��"������ �"�����0�������&�)� ������0�+�

+++!���� ��)� ������ ����""��������� ����$��& ��������"��"���&�
����� ����!8

Do not …
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�
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�
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+++����������'���!� ����� ����!�&�������������� +�

+++������&�������'����"��&�����������$����� &� �� ����""������

+++����$���������� � ���"�������"����������� ������'������+

+++"����� ����""�������!���� �&���������"� +� �

� Safety

During daily use of the appliance...

...supervise children.  
  Ensure that they don’t play with the appliance and its packaging.
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���!����+
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Do not ...
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 InstallationInstallation

Inlet hose  
�
���:����� ����� ������ �� ������������)� ������� �$��$�+�

 ��:����� ������ ������ ����)� ��� �"+

!��%��� ������� ������������ �������!� �������)� �����""�&+�
:���0�������&�)� ������0�+�. �"�����)� ������0��'������
��� �������)� ����� ���� ���+

 
 
Warning!
Appliance is only qualified for cold water supply! 
Use the hose-set supplied with the appliance.  
Old hose-sets should not be reused. 
 

Drain hose

;������������!�'����� ����!����!������� �)�&�+���$�� ������(�
��$������!�������������� ��������'� )�����6��66���+
3��"����'�����)�&��0��"�!������������1�!� �� ������"�� � ���
'��0���� ����""������+

1. Drain hose to sink

��� ���!����������'���0� � ��0��"�!������������!��� ����!�
��!��� ������&�)� �����$��+�
<�1� ���'���0� ��������&  ���$��!�!��""����!��� ���"��� �������
��$���� �+

2. Drain hose to sink siphon

:����� �������� ��'���������&������!���!���1�!� ���������
"��!�����!�" ����'�$�� �����"�������"�� 8�

Preparation
=���$������"��0�������� �����������!����"��&� &�����'���+�
�������"������ ���"��0���(�)� ���!��"����&�'����������
"��� ���'�����!�"�
)� ��� �� ����!�-���� &���� ������� ������ ��&+

� ����+�%������������������������ ������
�

Removing the transportation bolts
%��� ����"�� � ����'�� ������!������!���������"������ ���
$�'�� �������"���� ������!�� ����""�������!������ ����"���
 � ���+�

���=���$�� ���'��0���$��+

 ��=���$��'�� ����� ����������!����!� �0���� �"��� ����"������
���������� �����������!����� ����������+
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Adjusting the feet

,!7�� �������� �� �������$�������"�� ����$���"��� ���+%����)����
������9��$�'�� �������!� ����������!���������+�3 �)���������
��!����)������!� ���+������������!� ���������"��� ���$���
�����!7�� ��� +�<����������!�'������ �'�����!���� ����"����'��+
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!�

��

!���!�

80 - 100 cm

 � �

Location
 Install the machine on a solid and level floor surface ensuring it
 has at least 20 mm clearance on                                                                each side. The washer must not
 be installed on any textured floor coverings (eg carpet, rugs).
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'�  ����� � �������� ��������5������!�+�%������0������)����
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!��"��&�!+��%������� �!��&�'��� �� ����"��� ����)����!��"��&+��
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 The detergent dosage: rated capacity* 12.5g*75% and -foam aid is 15g. 

 Detergent dissolvent method: Dissolve the detergent �

is the

kg

and the recommended

rst and pour the dissolved detergent into 

the machine when the main wash starts. 

 The detergent dosage: rated capacity* 12.5g*75% and -foam aid is 17g. 

 Detergent dissolvent method: Dissolve the detergent �rst and pour the dissolved detergent into 

the machine when the main wash starts. 
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 The actual water temperature may di�er from the declared cycle temperature.  
 If the machine is used for commercial purposes the warranty will be void. Do not use for 
 purposes other than that which the machine is designed for. Follow the instruc ons given 
 on the label of each garment and wash only machine -washable garments.  

 
is the and the recommended

kg

�+����+� �6(6
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 Daily useDaily use

Power supply

:����� � ���)��������������� �� ���"�)�����""�&�*		6J� ��
	�6JKH�6�9/+��

Water connection
%������� ��� �"+�%���)� ������ �'����������!������+�

Warning!

Before use, turn tap on and check for any leackage.

Preparing laundry 
.�� ��� ���� ���������!���� ����'����*��  ��(��&� �� ���(�)���
������0/���!� ����)�!�� &� ��&����+�
.�"��� ��)�� ����� ����������������!�����+�������������!�
 �1 ����� ����� �'&����!� ������0���� ��&���!��������+�
������ ��)� ��� �����(�!����� �����!� ������&�)�$��� �1 ���
�������� ��������� ��������� ��'��"� ��� ����)����'��� ��*���!����
!�&����������)���!�'��'�  ��/+�
:�����9�""������!����0�(���0������� ���'�  ����������)��
��� ��� �&���!�"������������ ���������������0�(�'�� �(�'���(�� �+�
�����)����'��+
����!�������"�����������'������������'�!����� �(�'�!�"���!��
� �+%������� ��������!���� +�#�" &�"��0� ��*0�&�(������(�� �+/�
��!�����$�����!���!����� �$���'7�� ��*�+�+�'�������/+

Warning!

Non-textile, as well as small, loose or sharp-edged items may cause
malfunctions and damage  clothes  and  appliance. 

%�����""�������������&�����!���� �����������!�� ��������+�3��� �������!���������������(�
��!�� ���������� ��� ��!�!�"��"�������&������������� ���)������ �'��$���!���&����+�
:����!������� ��� ������������������� ���'�����!�)�������&���������)����'���
����!�&+

Loading the appliance

I"��� ���!������!�"� ���� �������!�&�"�����'&�"����+�
:����� ���!������������&+�;��L ��$�����!+�:���0����&������
"� ������!��"���� ���� �"�������!+

)������������
������������*

/�������������������������9���
��-��� ������

��
0"��
������0�9�'���������������������������
�9��'�����������
���
���: ;�����
�,�������&��
��������,�����������

Selecting detergent

������������������&���!�"�����������)����$��&�!�"��!�����
����!� ����� �-���� &+�������&���������)�����""��$�!�
!� ����� ���!�������!�!��"��������!� ����� �(��+�+������&� ���
 �����!�)��������'���+�������!���������)�&��!� ����� �
������� �������������!� ����+

)������������
������������*
<�
�,�������������������&��������=�9��'��������
������������9���,����������������������

�������
��'���������0���9��'0�����'�������'����
������������

Adding detergent
.��!���� � ���!� ����� �!��)�����!�"� � �����-����!�����
��������� ��������"��!�������"�� ��� �+�2����'��0� ���
!��)������ �&+�

M

M

M

1400

400
600
800

1000
1200

90

20
30

60
40

70

1 2 3Rinse

Anti crease

Time save

Eco

Soak

Temp. M emoFunction Selection Spin Delay

Cotton Daily Wash

Shirts

Express 15'

Baby Care

Delicate

Hand Wash

Spin/Drain

Drum Clean

Synthetic

Mix

Wool

Under-
wear

Sport

Jeans

Hygiene

R



M

M

M

Cotton Daily Wash

Shirts

Express 15'

Baby Care

Delicate

Hand Wash

Spin/Drain

Drum Clean

Synthetic

Mix

Wool

Under-
wear

Sport

Jeans

Hygiene

R

Time save

Eco

M

M

M

Cotton Daily Wash

Shirts

Express 15'

Baby Care

Delicate

Hand Wash

Spin/Drain

Drum Clean

Synthetic

Mix

Wool

Under-
wear

Sport

Jeans

Hygiene

R

M

M

M

Cotton Daily Wash

Shirts

Express 15'

Baby Care

Delicate

Hand Wash

Spin/Drain

Drum Clean

Synthetic

Mix

Wool

Under-
wear

Sport

Jeans

Hygiene

R

%���� � ���'�� �)������������ �(������ � ���"������� �� ����
��� ���� �'��� �� �������!�&� &"�����!�!+��.���� �"�������
'&� ������� ���"������������ ���!���+�

� 	�����
�� ��+�

���!

=���$��������!�&�"���" �&�� � �����!���� ����&����)�������������
)���0����+

�� �>
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Choose the best Detergent

Detergent

L 06 - dlocdiuqiL

40 - 90

---
---

P Powder

o Optional
No-

Temperature range in °C

If using liquid detergent, it is not recommended to activate the delayed start. Refer to the 
detergent manufacturers packaging for recommended dosage!
info: Modern washing detergents at low temperatures. 

Universal

Cotton

Mix
Wool

Delicate
Express 15’

Synthetic

SoftenerSpecialDelicateColour
� � �

� �
�

� �
� �

���

A

A

A��$�

������� �����1 ����(��������&�����0�"�)������!()� ������� 

A
AA

I
I
I
I
I
I

AH2
AH2
AH2

AH2
AH2
AH2

Display code
����������������

,� �

A�
�,A<
<AA
�3

,� ��� ��

��������� �������!�&����!����
 ���!���+

���!�!� �� ���+ A���!�&�)���� �!� �� �������"�������(�"������
)�� ��� ���"��������&���� �������!��"��&�!+
2������)�� ��� ���"��������&���� �������
!��"��&�!M�A��N����������!O�,A<�N���������!O
<AA�N��" ���9�!�)���� ����!O
�3�N���������!+

�M	� =�������� )��� �&���  ���+ =����� ��!��"��&��&�'������"����>+�
�>M56 =���������!���&�� �� � ��� A�0��&����)���� ���!���&�� �� ��"��� ���+��

=����� ��!��"��&��&�'������"����>�
� �

A��0 ;��������� �'���"���!�!��� ��
)� �����$�������� �)� ������ ���
!���+

��� ����� ���"������� ����!����������� ���
"���������!������ � ���."��H;�����"������+��
3������� ��������� ������ �)� ������ ���!���(�
 ���$��!�����!����(������ � ������!)����
"���������!����$��� � ��)����������$�����
���� ��� ��������� � ���."��H;�����"������+��
%���������!�����)� ���!���� �������!�)�+

� � � �

#�! #�! �� �&���+
#� ;�������������(�)� ����� ���" ��!+ :���0�!��������������'���0������!� �� �� ����

"��"���&���� ����!+� � �
� � �#	 A��0BEB�����B)� �B!��� .�� � ���!����"��"���&+

#� �� �����$����� �������!��� �����
���� ��+

:���0��� )� �����""�& ��!�)� ���"�������
���������+

� � � � ;�������������������&"������+
#� �� ���"�� �� �$� ��$���� �����+ ,� � �������+I ���)������� ��  ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��  �� ����� ���$���+
<5 %��"��� ������������������+ :�� �� � ���,� ������������$���+
<� ��� ��� ����� *,""���� �  �� ��! ��

� �&����+/
:�� ��  ��,� �� ����� ���$���+

<� �� ����������+ :�� ��  ��,� �� ����� ���$���+
<' �� �� �$�����)+ :����  �" ����!�� ��&+

� � � :�� ��  ��,� �� ����� ���$���+
<, �� �����$�� ������ �����+ :�� ��  ��,� �� ����� ���$���+
<: #��� ����� ��� ��� � �����+ :�� ��  ��,� �� ����� ���$���+
�' �'������!����!���!��� ��'��� ��

�"��+
:���0���!�'������� �������!�&����!���� ���
!���+�,������!���� ������!���� ������$&+�
=�� �� �)� �����"���"������+

� �
� �
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	�	� TroubleshootingTroubleshooting

Troubleshooting without display code
�
���&��
� ��������������� � � ��������������

���������������� 2�)����������+�� :���0�"�)�����""�&+�
������ ���"��� �+� �������������� �'�����)� ���!���+�� .)� ��� �������������+�
� ;��������� �"��"���&������!+� :����� ���!����"��"���&+�
� 2�������������� �&� �� �� �!+� 2�����?. �� H2����?�'�  ��+�
�
� � �
���������������� ����������"��������+� .� �"�����������!�� �� �� +�
)������ ����� � � �� ��� �"���������!+�%����
)� ��)� ��+�� � ���)� ��� �"+��
� 3��� ���������0��0�!+� :���0����� �����+� �
� 3��� ��������� ������'���0�!+� �'���0����� ��������� ��+��
� �� ���"���������������� ���� :���0�)� ���"�������+�
� 6(65��2�+�
� �� �����""�&��������+� #������ ���)� �����""�&+�
� ;��������� �"��"���&������!+� :�����!����"��"���&+�

�����������!�������� ����� ����!������������� ��0������� �� �!����������
)�����'����������!� '���)��6���+� ���"��"���&���� ����!+�
� ;������������!������ � �
� )� ��+

In case of power failure

%��������� �"�����������!�� ����  ����)������$�+ �����
"�)�����""�&������� ���!��"��� ����)����������� + %���������� (
� �����?. �� H2����?���!� ����?2�)��?������'�� �5����+��
�3�� ����������"�)�����������!��������)�����&����&����)������
)����� �"���!� ���!����)��������������0�!+��������������0�
 ���)������!���� ������$��&������� ����'&��"������ ���
"��"���� �����$���� � ���'�  ������� ����&����)�����+��
.��"�&�"������������������ ���!�����)!��$������ ������ ���� ���
��$�����!����!��� ���!�)��!�(� ����"���� ���!������������ �'+��
;���� ��  ��" � ��!�� ������� ���)� �����$������ ���)���������
�'�$�� �����$������ ���!���+������"�)��������� ���!�&���
)�������!� ����� �� �&������������'&����"�&�"�������� ���
2I�#=�'�  ��+�%���)������)���������'���)�������� ���
�&����� �)����"� �+� ���!$���� �������������� ������ �� +
����������(� ������!���&�'���� (����&�����&��� �'��� +

;���������������� ;�������������'���0�!+� �'���0�!���������+�
� ;������������!����������� ���� ��0������� �� �!�����������
� �66�����'�$����������$��+� ���"��"���&���� ����!+��
� 2��"���� ������'���0�!+� :�����"��"���� ��+�

. �����$�'�� ���� �� ����� ����"�� � ����'�� �� =���$������ ����"�� � �����
)������"������� ��$��'��������$�!+� '�� �+�
� ����������������������� �!� ��0������� �� �)�������
� ���������$�����������H������ ������������������$��������
� �� ���$����!+� �������!���$����!+�
� �����������!������ ������� + ,!7�� ����� ��������!�&+

I"��� ����� �"��� �� ���������� �����������+� :���0�"�)����
'���������"�� ���� � ��!�)� �����""�&+�
)�����&���

I"��� ����� �"�� ,""�������!��"��&����������!�+� �� ���
 ��"�����>

�������!�+���!������
������"����!���� ���� 2��'����!��� �����!�"�  ���+�
� 2���������"��������� 3��� ��������""��"��� ��
� ���0�����&���P� ��������"��� ���+

#1�����$������� ;� ����� ������ ����""��"��� �+� :���0�!� ����� ��
���!������!H��� � � ��������!� ����+�
!� ����� �!��)��� #1�����$���������!� ����� +� =�!��������� ����!� ����� 

,� ��� ����!7�� ��� � ��������"���������� %����������������!�!����L �
���)������� ���� !��� ����)����'���!7�� �!�

!�"��!����������!+
� ����� ����� ������ &+

."������������� �'��������������!�&+� :���0������������!+��=���
 ���."��H;�����"���������
�����+�

�
� � �
� �

���&��
� ������ �������

)������������
������������*

	�����
��'����
����,���&�������������������� -�'��
����9��������������������
��9�����
���,��������$����������	��'�����
�������������
������������!��
��-�������

��
�����9�'������������

��$��



Max

71

�������！

9���

�������&

�6

���"��"���&
)� ���

�+�

����1�
66�1��>�

�	66

1�2(��3�  ##

	
 	�



77

Max

�+�

���

1�2���3�� ##
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