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Dimensions 
width 59.5 cm 
height 82 cm 
depth 57 cm 

Capacity 12 standard place-settings 

Water supply 
pressure 

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

Power supply 
voltage See appliance data plate 

Total absorbed 
power See appliance data plate 

Fuse See appliance data plate 

 

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

Start 
Half  
Load 

Multi-functional 
Tablets 

 

Super Wash 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

Normal 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

Daily A 60 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

Prewash 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

Eco 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

Fast Wash/Speed 25’ 
 

Yes 
 

No 
 

Yes 
 

Delicate 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
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Detergent 
(A) = compartment A 
(B) = compartment B 

Wash cycle selection 
instructions Wash cycle 

Powder Liquid Tablets 

Wash 
cycles 
which 

include 
drying 

Options 

Wash cycle 
duration 

(tolerance 
±10%)  

Hrs. Min. 

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

 
 

30 g (A) 
 

 
 

30 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Yes 

 
A-B-C 

 
2:15’ 

 
Normally soiled pans and 
dishes. Standard daily 
wash cycle. 

 
Normal 

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
 
 

A-B-C 

 
1:45’ 

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

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
No 

 
 
 

A-B-C 
 

1:00’ 

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

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
 
 

A-B 
 

0:08’ 

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

 
25 g (A) 
5 g (B) 

 
25 ml (A) 
5 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
 
 

A-B-C 
 

2:20’ 

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

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
No 

 
 
 
 

A-C 
 

0:25’ - 0:35’ 

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

 
30 g (A) 

 
30 ml (A) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
 
 

A-B-C 
 

1:30’ 

	 ' 	���	����"��9	��	���9	������9	������	��	� 	��	���	����	������	����	�����	�� ���	�����	������	��	���
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Water Hardness Table 
°dH °fH mmol/l level 
0 6 0 10 0 1 1 
6 11 11 20 1.1 2 2 

12 17 21 30 2.1 3 3 
17 34 31 60 3.1 6 4 
34 50 61 90 6.1 9 5* 

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

The dishwasher does not start. •  The p lug has not  been inser ted into the e lec tr ica l  socket  proper ly ,  or  
there is  no power in  the house.  

•  The d ishwasher door has  no t  been shut  proper ly.  
•  A delayed s tar t  has  been programmed (see Star t -up and use ) .  

No water drains out from the 
dishwasher. 

•  The d ishwasher cyc le has  not  yet  f in ished. 
•  The water  in let  hose is  bent  (see Ins ta l la t ion ) .  
•  The drain duc t  is  b locked.   
•  The f i l ter  is  c logged up wi th  food res idues. 

The dishwasher makes 
excessive noise. 

•  The d ishes are rat t l ing aga ins t  each other  or  agains t  the sprayer  arms.   
•  An excess ive amount of  foam has  been produced:  the  detergent  has  not  

been measured out  correc t ly  or  i t  is  not  sui table for  use in d ishwashers  
(see Star t -up and use) .  

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

•  The level  of  the ref ined sal t  is  low or  the dosage set t ing is  not  sui ted to 
the hardness of  the water  (see Rinse aid and sal t ) .  

•  The l id  on the sal t  d ispenser is  not  c losed proper ly .  
•  The r inse a id has  been used up or  the dosage is  too low. 
•  The c rockery is  made f rom non-s t ick  mater ia l .  

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

•  The r inse a id dosage is  too  h igh. 

The crockery has not been 
dried properly. 

•  A wash cyc le w i thout  a dry ing programme has  been se lec ted.  
•  The r inse a id has  been used up or  the dosage is  too low (see Rinse a id 

and sal t ) .  
•  The r inse a id d ispenser set t ing is  not  h igh enough.  

The dishes are not clean. •  The racks  are over loaded (see Loading the racks ) .  
•  The c rockery has  not  been arranged wel l .  
•  The sprayer  arms cannot  m ove f reely. 
•  The wash cyc le is  too gent le  (see W ash cyc les ) .  
•  An excess ive amount of  foam has  been produced:  the  detergent  has  not  

been measured out  correc t ly  or  i t  is  not  sui table for  use in d ishwashers  
(see Star t -up and use) .   

•  The l id  on the r inse a id compartment  has  not  been shut  correc t ly .  
•  The f i l ter  is  d i r ty  or  b locked (see Care and maintenance ) .  
•  The ref ined sal t  level  is  low  (see Rinse aid and sal t ) .  

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

•  There is  no water  in  the mains  supply. 
•  The water  in let  hose is  bent  (see Ins ta l la t ion) . 
•  Turn on the tap and the appl iance wi l l  s tar t  af ter  a few minutes .  
•    The appl iance is  locked because no ac t ion was taken when the Sal t  and 

Rinse Aid indicator  l ights  w ere f lashing.  Swi tch of f  the  machine us ing the 
ON/OFF but ton,  turn on the  tap and swi tch the machine back  on af ter  20 
seconds by press ing the same but ton.  Re-programme the machine and 
res tar t  the wash cyc le.  

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

•  Swi tch of f  the appl iance by  press ing the ON/OFF but ton and swi tch i t  
back  on af ter  a m inute.  I f  the a larm cont inues,  shut  of f  the water  tap to 
e l im inate the r isk  of  f looding,  remove the p lug f rom the e lec tr ica l  socket  
and contac t  Ass is tance.  

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

•   Swi tch of f  the appl iance by press ing the ON/OFF but ton.  Shut  of f  the 
water  tap to e l im inate the r isk  of  f looding and remove the p lug f rom the 
e lec tr ica l  socket .  Make sure  the water  in let  f i l ter  has  not  become blocked 
by var ious  impur i t ies .  (see “Care and maintenance ”  chapter) .  
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