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В данном руководстве могут встречаться изображения или 
материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

“*” в названии модели может означать букву от A до Z, 
цифру от 0 до 9 или отсутствие знака.   
Производитель может вносить изменения в содержание
руководства.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ RU

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
Следующие рекомендации по технике безопасности призваны 
предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные 
небезопасной либо неверной эксплуатацией изделия.
Рекомендации делятся на две категории: ОСТОРОЖНО  
и ВНИМАНИЕ (см. ниже).

Сообщения о соблюдении мер безопасности

Этим символом помечены действия, связанные с 
повышенной опасностью. Внимательно прочтите 
соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы 
избежать риска.

ОСТОРОЖНО!
Означает, что несоблюдение инструкций может привести к 
серьезной травме или смерти.

ВНИМАНИЕ!
Означает, что несоблюдение инструкций может привести к 
легкой травме или к поломке изделия.

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!
Чтобы снизить опасность пожара, удара током или 
получения травм при использовании изделия, необходимо 
принять следующие основные меры предосторожности.



Дети в доме

Информация для потребителей, проживающих в странах 
Европы
 • Изделие разрешается использовать детям в возрасте от 8 
лет и лицам со сниженными физическими или умственными 
способностями, болезнями органов чувств, недостаточным 
опытом и знаниями под присмотром или при условии их 
обучения безопасному использованию изделия и при условии, 
что они осознают имеющиеся опасности. Дети не должны играть 
с изделием. Без присмотра взрослых дети не должны проводить 
очистку и обслуживание изделия.

 • Детей до 3 лет не следует допускать к изделию без постоянного 
присмотра.

Установка
 • Категорически запрещается использовать поврежденное, 
неисправное, частично разобранное изделие, с отсутствующими 
или сломанными деталями (включая поврежденный кабель 
питания или вилку).

 • Для безопасной транспортировки данного устройства требуются 
два человека или более.

 • Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью 
или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните 
устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому  
воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, 
дождь или температура ниже нуля градусов).

 • Затяните сливной шланг, чтобы он не соскочил. Утечка воды 
может привести к удару током.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая 
детей) с пониженными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или при отсутствии у них жизненного
опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не
проинструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под
присмотром для недопущения игр с прибором.



 •

 • Не подключайте стиральную машину через многоместную 
розетку, удлинительный кабель или адаптер.

 • Данная машина не должна устанавливаться за запираемой 
дверью, сдвижной дверью или дверью с петлями на стороне, 
противоположной петлям дверцы этой машины. Это гарантирует 
полное открытие дверцы машины.

 • Устройство необходимо заземлить. В случае выхода изделия из 
строя заземление снизит риск удара током: оно служит линией 
минимального сопротивления для отвода тока.

 • Изделие снабжено кабелем электропитания с жилой заземления 
оборудования и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует 
подключать к правильно установленной и заземленной согласно 
местным нормам и правилам розетке.

 • Неправильное подключение проводника заземления 
создает опасность удара током. При возникновении 
сомнений относительно надежности заземления машины 
проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или 
мастером по техническому обслуживанию.

 • Не изменяйте конструкцию вилки электропитания, поставляемой 
вместе с данной машиной. Если она не подходит к розетке, 
вызовите квалифицированного электрика для установки нужной 
розетки.

Эксплуатация
 • Снимать панели с машины и разбирать ее запрещено.
 • При управлении машиной не используйте острые предметы для 
нажатия на панель управления.

При повреждении шнура питания его замену во избежание 
опасности должны производить изготовитель, сервисная 
служба или подобный квалифицированный персонал.

 • Не закрывайте вентиляционные отверстия ковром.



 • Запрещается выполнять ремонт или замену любых деталей 
данной машины. Все работы по ремонту и обслуживанию 
должны выполняться квалифицированным мастером по 
техническому обслуживанию, если иное не указано в данном 
руководстве пользователя. Используйте только разрешенные 
запчасти завода-изготовителя.

 • Не помещайте животных внутрь изделия.
 • Следите за тем, чтобы под изделием и вокруг него не было 
горючих материалов, например пуха, бумаги, тряпок, химикатов и 
т. д.

 • Не оставляйте дверцу машины открытой. Дети могут повиснуть 
на ней или залезть внутрь, что приведет к получению травм или 
повреждению машины.

 • Используйте только новый шланг или комплект шлангов, 
входящие в комплект поставки. Использование старых шлангов 
может привести к утечкам воды с последующим повреждением 
имущества.

 • Не кладите внутрь, не стирайте и не сушите вещи, очищенные, 
смоченные, замоченные или забрызганные горючими либо 
взрывоопасными веществами (например, воском, очистителем 
воска, маслом, краской, бензином, обезжиривателями, 
растворителями для химчистки, керосином, газолином, 
пятновыводителями, скипидаром, растительным маслом, 
кулинарным жиром, ацетоном, спиртом и т. д.). Несоблюдение 
данного требования может привести к пожару или взрыву.

 • Категорически запрещается прикасаться ко внутренним частям 
работающей машины. Дождитесь полной остановки барабана.

 • Если устройство залило водой, отсоедините вилку 
электропитания и свяжитесь с центром поддержки клиентов 
компании LG Electronics.

 • Не нажимайте на открытую дверцу машины слишком сильно.
 • Не касайтесь дверцы при выполнении программы с высокой 
температурой.



 • Не используйте вблизи машины горючий газ или 
легковоспламеняющиеся вещества (бензол, бензин, 
растворитель, нефть, спирт и прочие).

 • Если в холодное время года сливной либо впускной шланг 
замерзнут, то перед использованием необходимо дать им 
оттаять.

 • Храните моющие средства, кондиционеры для белья и 
отбеливатели в недоступном для детей месте.

 • Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам 
управления устройством мокрыми руками.

 • Не перегибайте кабель питания слишком сильно и не помещайте 
на него тяжелые предметы.

 • Данная машина предназначена для стирки одежды или 
постельного белья. Запрещается стирка любых других 
предметов, включая ковры, половики, обувь или коврики для 
домашних животных.

 • Данная машина предназначена только для домашнего 
использования и не должна использоваться в транспортных
средствах

 • Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ 
и т. п.), не касайтесь машины или вилки электропитания и 
немедленно проветрите помещение. 

Обслуживание
 • После полного удаления влаги и пыли аккуратно вставьте вилку 
электропитания в розетку.

 • Перед чисткой машины отсоедините ее от сети электропитания.
Установка органа управления в положение «ВЫКЛ.» или в режим 
ожидания не отсоединяет эту машину от сети электропитания.

 • При очистке не распыляйте воду на наружную или внутреннюю 
поверхность устройства.

 • Никогда не отключайте вилку электропитания из розетки, потянув 
за кабель питания. Обязательно надежно удерживайте вилку в 
руках и извлекайте ее из розетки, не допуская перекосов.



Инструкция по технике безопасности    
для стирально-сушильных машин
 •

 • Не следует помещать в сушильный барабан вещи, которые были 
очищены бензином, растворителями для химической чистки или 
другими легковоспламеняющимися веществами,а также вещи, на 
которые попали эти вещества.

 •

 • Не следует помещать в сушильный барабан предметы нижнего 
белья с металлическими вставками.

 • Не следует помещать в сушильный барабан прорезиненные 
предметы, предметы одежды с набивкой из пенорезины, 
подушки, галоши и прорезиненные теннисные туфли.

 • Не сушить грязные вещи.
 • Не следует помещать в сушильный барабан пластмассовые 
предметы, такие как насадки для душа и водонепроницаемые 
детские подгузники.

•

 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не останавливайте барабанную
сушилку перед окончанием цикла сушки, или все предметы 
должны быть быстро извлечены и распределены так, чтобы 
тепло рассеялось.

Такие предметы, как пористая резина (латексная губка), шапочки 
для душа, водонепроницаемый текстиль, прорезиненные 
предметы и одежда или подушки, набитые материалом из 
вспененной резины, не следует сушить в барабанной сушилке.

Смягчители ткани и подобные продукты следует использовать, 
как указано в инструкции смягчителя ткани.

• Удалить все предметы из карманов, в частности зажигалки и
спички.

• Ковровое покрытие не должно перекрывать вентиляционные 
отверстия.

Вещи, загрязненные такими веществами, как растительное 
масло, ацетон, алкоголь, бензин, керосин, очистители пятен,
скипидар, парафин и очистители парафина, следует 
выстирать в горячей воде с дополнительным количеством 
моющего средства перед сушкой в барабанной сушилке.



 Утилизация
 • Перед утилизацией машину нужно отключить от розетки.
Обрежьте кабель сразу за машиной, чтобы предотвратить ее 
дальнейшее использование.

 • Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые 
пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. 
Упаковочные материалы могут стать причиной удушения.

 • Перед утилизацией этой машины снимите ее дверцу, чтобы дети 
или небольшие животные не оказались заперты внутри.

Утилизация старого оборудования
 • Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что 

отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует 
утилизировать отдельно от бытовых отходов.

 • Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому 
правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить 
возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья 
человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть 
повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные 
материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные 
ресурсы.

 • Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо 
связаться с органами местного самоуправления для получения подробных 
сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного 
оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации 
относительно вашей страны обращайтесь по адресу:www.lg.com/global/
recycling.





Класс энергоэффективности
(IEC 60456)

Источник питания

*****L** / *****M** / *****N**
*****W** / *****H** 

 Допустимое давление
 воды

Источник питания

6 кг (стирка)  - 3 кг (сушка) 8 кг (стирка) - 4 кг (сушка)

 Допустимое давление
 воды

50 - 800 кПа (0.5 - 8.0 кгс / см²)

50 - 800 кПа (0.5 - 8.0 кгс / см²)

Класс энергоэффективности
(EN 50229)

4 кг 8 кг5 кг / 5.5 кг / 6 кг
6.5 кг / 7 кг

1700W (стирка)  - 1250W (сушка) 2100W (стирка)  - 1250W (сушка)



Для моделей *****AD* / *****T** 

Для моделей *****CD* / *****NDG* / *****NDM* / *****L** / *****M** / *****N** / *****W** / *****H**

Для моделей *****S**
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Давление подачи воды должно находиться в 
пределах от 50 до 800 кПа (0.5-8.0 кгс/см²)





















2.5 (1 объемная
вещь)

* на программе Хлопок 95°C используется стандартный режим движения барабана. 





Тестирование в соответствии с EN 60456, СТБ EN 60456, ДСТУ EN 60456:

Данные программы наиболее эффективны в отношении комбинированного энергопотребления и
расхода воды.
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Синтетика
Пуховое одеяло



Пуховое одеяло







Приложение LG ThinQ

Установка приложения LG 
ThinQ
Найдите приложение LG ThinQ в магазине  
приложений Google Play Store или Apple App 
Store на смартфоне. Для загрузки и установки 
приложения следуйте инструкциям.

Функции приложения LG ThinQ

Smart Diagnosis

Эта функция предоставляет полезную 
информацию для диагностики и решения 
проблем с устройством на основе характера 
использования.

Smart Diagnosis
Данная функция доступна только в моделях с 
логотипом  или      . 
Данная функция служит для поиска и решения 
проблем с вашим устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Функция может подвергаться изменениям 

без предварительного уведомления и может 
быть реализована по-разному в зависимости 
от местоположения пользователя.

Использование функции LG 
ThinQ для выявления 
неисправностей
Если с вашим устройством, поддерживающим 
Wi-Fi, возникла проблема, оно может передать 
данные о неисправности на смартфон через 
приложение LG ThinQ. 
● Запустите приложение LG ThinQ и выберите  

функцию Smart Diagnosis в открывшемся  
меню. Следуйте инструкциям в приложении 
LG ThinQ.

Использование звуковой 
диагностики для выявления 
неисправностей
Чтобы использовать функцию звуковой 
диагностики, следуйте инструкциям, 
приведенным ниже.
● Запустите приложение LG ThinQ и выберите  

функцию Smart Diagnosis в открывшемся  
меню. Следуйте инструкциям по выполнению 
звуковой диагностики в приложении 
LG ThinQ.

1 Чтобы включить устройство, нажмите 
кнопку Питание. 
● Не нажимайте другие кнопки.

2 Поднесите микрофон вашего смартфона к 
логотипу  или      . 

3 Нажмите и удерживайте кнопку Температура  
в течение не менее 3 секунд, одновременно  
держа микрофон смартфона около 
логотипа до полной передачи данных.
● Не убирайте смартфон, пока данные 

не будут переданы. Оставшееся время 
передачи отображается в приложении.

4 После окончания передачи данных данные 
о неисправности будут отображены в 
приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Не перемещайте смартфон в процессе 

передачи сигналов для получения 
достоверных результатов.























45



46



47



48



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Наименование или торговая марка изготовителя.

Идентификатор модели изготовителя.

Класс энергоэффективности. По шкале от А 
(наибольшая эффективность) до G (наименьшая 
эффективность).

Энергопотребление только при стирке и отжиме за цикл 
стирки.

Класс эффективности стирки. По шкале от А (верхнее 
значение) до G (нижнее значение).

Эффективность удаления воды во время отжима для 
стандартного цикла стирки "Хлопок 60°С" (в пропорции к 
весу сухого белья).

Максимальная частота вращения барабана при отжиме.

Номинальная загрузка  для стандартного цикла стирки 
"Хлопок  60°С".

Номинальная загрузка для стандартного цикла сушки "Сушка 
Хлопка".

Водопотребление при стирке, отжиме и сушке за полный 
рабочий цикл.

Энергопотребление при стирке, отжиме и сушке за полный 
рабочий цикл.

Водопотребление только при стирке и отжиме для 
стандартного цикла стирки "Хлопок 60°С" (включая отжим).

Время стирки и сушки. Продолжительность программы для 
полного рабочего цикла при стирке "Хлопок 60°С" и сушке 
"Сушка Хлопка".

Расчётное годовое потребление энергии и воды для семьи из
четырех человек с постоянным использованием сушилки (200 
циклов).

Расчётное годовое потребление энергии и воды для семьи из 
четырех человек без использования сушилки (200 циклов).

Значение корректированного уровня звкуковой мощности при 
стирке, отжиме и сушке для стандартного цикла стирки 
"Хлопок 60°С" и цикла сушки "Сушка Хлопка".

***96CD* ***96AD*

Для стирально-сушильных машин. В соответствии с директивой 96/60/EC.

кВт•ч/цикл

кВт•ч/цикл

%

об/мин

кг

кг

л/цикл

л/цикл

мин

кВт•ч/год

кВт•ч/год

л/год

л/год

Стирка дБ(А)

Отжим дБ(А)

Сушка дБ(А)

4.86

В В

1.02

А А

53

1200

6

3

165

972

204

33000

6.48

0.95

1400

8

4

130

1296

26000

190

55

75

57

54

10800

-

455

44

52

10400

494

-

-
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Для стиральных машин. В соответствии с СТБ 2453, Регламентом КМУ №702. 
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9500

155




