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���������������
2�/+����0.��/���+/���������1�������1�����������/���
�������������
��

�������� 	�����
�	���� �	������	����� ������	�	��� ����	�������	�	����� �	��������!

"����������
����	�
�	�����	�� �	�������	�����	��	������������ ���!

"����������
����	�
�	�����	�� �	���������	��	�����������	��������!

#���	������	�����	��� ��������	���	�������	�� �������	����	���	����!

#���	��$����� ��	�	���������� 	����	���������� 	���������� 

 2������+�
��
#�������	 �����������	��� ���1� ��� ���� �� ��� ���� ���/���
�������� �����
��� ������������	 �
��� �����	 ��	 ��������	����� 	 �	 ������ ���	��� ����� 	�	
���������	 ���	�	 �������� 	 �	 ��������
� ��������	 %��� ���&	 ���������'!	 ������������	 �����	 ������������� 	 �������	 ���	 ���	 � ������
���
�����	�	��������������	���	��������	�
���	$����	����� ����	(�������	(��)&	��������	���

��������	 �	 �������������� ��	 ���������!	 *� ���	 ��	 �����	 �����������
����	 ���������	 ������� 	 �
����������	�����������	��� ��	�����������	��������&	���	��� 	����	�������	����������	
����������
wobec firmy Winterhalter Gastronom GmbH.

! 	
�����������0��+�.����������
��
�������� 	 ��������	 �	 ���	 ���� ������	 ��	 ����������� 	 �����	 � ��������	 ���������	 ������� ��� 	 �
����������� ��� &	���� 	�������	����������	�	�������������&	�
�����	�	����� ��� ����	����������
���������	�	���������&	�	�������	�	+�������� 	���������	��������	$����	����� ����	(�������,!
� �������	����	���������	�	�����������	��� �����	
�����	����	������������	
�����!

-�	 �����������	 ���� ������	 ��	 ���������	 ������� ��� &	 ����������� 	 �����	 � ��������&	 ���� �
����������	�� 	�	��� �����	�����������������	$����	����� ����!

-�������	���� �������	��������&	��	�����	�����	�� ���&	����	������� 	�	��������	�����
�	��������
������������	������	$����	����� ����!	�	��	����	���� �	����������	+�������� 	���� �������
zmywarek GS 502/GS 515/GS 640/GS 650/GS 660 firmy Winterhalter Gastronom”.
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3 ����.4+����+��
��� �����.0���.� ��+��0��/

•  #������ 	� ����	�������	��	����������	�� 	�	�������� 	�����
�!	#������
���� �	�����
����	�
�����	��	�����������	��������������	�������	����� ����!

•  #������ 	���� �	�����
����	��� �����	�	������	�������	�	����������	���������
�����
�!

•  �	���������	��
�� ����	�	�����������	������� 	���� �	���� ����	��� ����!
"��� �	������ 	��� ����	
�����	��� �����&	����������	�	������������	�����
� ��������&	���	��� ����	������� 	��	���� ���	����������
�!

•  "��	�������	�����	���	�� ��	��������&	
��	��	�
�	����	���������	���	� ����
���� ���!

•  -����	����	���������	�����������	�����	���������	��� �����	������
��
����� ���	�� 	�� ����	�������������	.�-!	-����	����������	����	���� �
������� 	��� ����	��	�����	�����������!

•  ����	������� ��	���	�	��������	���	���	��� 	��� !	"��	� ����	���	��
przygotowywania potraw ani do picia.

•  #���������	�����	��������&	���	��� ����	�	��������	�� ��	���	����	��
 	���
����� �	��� �����	�����	������	$����	����� ����!

•  �	�����	������&	����� 	���������	���	��� ����	� 	�	�������� 	���� 	���
��������� &	���	�����	�� ����	��������&	������	���	������	�� 	���������	������!
�	�����	�������	�������	�� 	��	�������	$����	����� ����!

•  � ����	��� �����	 ������	��� ��� 	�	����������� ��� 	������������� 	��
��������	������������ !	#�������	� 	�������	$����	����� ����	(�������&
����	� 	�����������	����������	��	��������	��	$����!	��������	��� ��
��������� 	 ������	������	� 	��	�������� 	$����	����� ����	(�������!
"��� �	��������
��	����� � 	������������ 	��	����������� 	 ������!

•  -������	���������
�	�����	��������	�������	���
 	��	�&	���	���� ��
��������	���	��������	�����������	����	�����&	����	��
 	���������
����������	�� ���	��������!	/����	����	0	������� ��	����������	0	��

��� �����	�	�������� 	����� &	����������� 	���� ���	��	�����������&	�
uszkodzonych koszy oraz z niezabezpieczonych przed rdzewieniem przewodów
����������� ��� !

•  1������	���������	�	����	���������	�� ���	��������	��	�����	��� ���
�
���� �������!	.�����	�	��������	������	��	���� 	�� ��� 	�����	������ &
����	�	���������	�� ��	��������� 	��	����	����� ����!

•  / �����	������� 	�����	������!	���������	�����	����	�	����������	�������
����������	�	���������	�������� ���!

•  "��	�������	 ������	��	�����	� ����
�&	����	� 	�������	����������	�� ��
��� ��	�����	�	��������!
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•  2�/+���������.���.0���.�
��0.�-��0/���+�
����+�- �5	��6�7, ������
�����
���+��
�������+�8��. -.� ��/� �/���0�-�+/�������� 
��
����+�-/
����0�/,

•  -����������	��������	���� �&	�
�����	�	����������&	��
�������	���������
���������	��� ������	�� �����
�	�� ������
�&	����	��������	���	������������
�����	� ��������!

•  -���	����������	������������&	������	�� 	���������� 	��������	�����	������
firmy Winterhalter przynajmniej dwa razy w roku.

� ���0�������+
��./

-����	����������	��������	�� 	��	������	��������!

1 �� ������	�	��� ������	��������

2 1��� ������	���������	2	����������������

3 Lampka kontrolna usterki

4 3�����	��������	0	���	����	���������	 �����	��� ��
�	���	�����
����������� ��
�	%�����'

5 3�����	��������	���� �����
�	��� ������	�������� ��
�	���
(opcja)

6 Przycisk programu normalnego

7 Wskazanie temperatury bojlera

8 Wskazanie temperatury wody w zbiorniku

9 �� ������	���
�����	���������� 	%45647'

10 Program krótki

11 Nie wykorzystany

12 -�������	�� ���	���� 	��� 	%�����'

13 Program zmywania intensywnego

14 Zestaw przycisków do programów specjalnych

DOS

�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14

1312



4 89007110

� ".����
���.�/+���

-�	�� ������	��������	��������	�� 	������	����	��������	�	����	������	���
�����	��	���������
��������!	-������	���
��������	����	��������	%8'	��� �������	���	��	��������!	-�	��� 
�� ���
�������	���������	%��������9	�����	85	o/&	������	�����	:;	oC] zmywarka gotowa jest do pracy. Przycisk
%8'	��� ����ony jest teraz na zielono.

#�������	�������	�	���
������&	����	������� 	�� 	�����������	�	������� 	�� 	�	��� ��� ��� 	$��9
�����&	���������	�	��������	�� ����!
#���������	��������	��� �	��	���������	 �����	����������� ��
�!	�	��������	(.885	��������	��
�������	����������� ���	�� ��	���� ���	���� ��	��������!	�	����� 	��������� 	��������
���������	�� 	��	���� ��!
�����	��� ��	������	�� 	� �����	%�������'	���	����	������	���������
�	$���������	���

���� ����
�	���������	%����'&	�	���� �� ��	��	������ ����	��������!	�	��������	(.	885	��������
��	 �������	��� ���	�� ��	���� ���	���� ��	��������!	�	����� 	��������� 	��������	��
���������	�� 	��	���� ��!

&/���9������	������������	�����	������	��� ��	��	���������	�������	�������	�	�����	��	�������
��������!	�	��	������	�������	�������� 	�� &	�����	��	��������	�� 	�������	�	��������	�����	����� !
-������	����������	������	��� ��	���������	����	�����	���	�	����������	�������������	��
�
<������	/����	=��� ��	������	����������������	�	�������	��� ��
�>!

:�����
��9	��	�����	��� ����	�����	�������&	���	������	��� ��	��
�	 ����� �	�	����� !

�����
����� ��+�9	�	�������	$����	���
����	�����	��������	�������	� 	���	��� � 	
�� � 	��� &
���	���� �	�������� ��	�������	�	���
����	��������	�	����	��������
�	�� 	��������	����	������� !
-���	��	����	����� ��	����	��
�������	������	��� ��!

� �����/�.�/+�
��

#�������	�������	�� ��	���
����	��������!	-��
���	���� �	������	��	��������	�����������!

����� �/�� 
��
��

������
����
/�;�< Naczynia normalnie zabrudzone.
�����	����	������� ����	�������� !

�������4����; �< "�������	����	����������!
�����	����	������� ����	2	����	������� ����	��������

�������
��
�/+
/�; 3< Naczynia mocno zabrudzone.
���
�	����	������� ����

������
����
/�.�+�� 0
/�
0����
����.��
 �+�- �; !<�;�0���<

"�	��������� 	�����������	�������� ��	������!
�� ���	������	�������
�	�� 	�����	������	���� 	��� !

:04 
��
���.���
�����
������./�.�.�
���;!<

Automatyczne czyszczenie zmywarki:

#���������	����	�������	�����������	�	�� ���
��������	���������	 ��� 	��� !
-�	���� ������	���
����	�����������	��������
��� ���	�� 	�����������!
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% �.�-�.�/+�
���

��������	
�����	�����	����!

	
 ����	��� �����	
�����	����������	�����	� ��������!

�����������	��� �	�����	�	���������	 �����	����������� ��
�	�	�	���������
�����	��� ��
�	%����	�	���������	����������
�	���������	 �����
��� ��
�'�

-���	���������	��������	���	��������!

-�������
��	���������	� �	��� ������	��	������� 	����������!

����������������	��� ���	���	�������� �����&	���	���������	����	���	��
�������	���������	%���	��	��������>!

"��	�������	 ����� 	����� !
���� ��drzwiczki.

������ �	�� �����2��� �����	%4'?	����������	�� 	$���	��
��������!

Przycisk ���
����	��� �������	��	��������9	��������	������
stopniowo ����������	�������	������	�	����	������	�
�����!

Przycisk ���
����	��� �������	��	�������9	���� ������	$���
�����������	� ogrzewania.

											�	������	�����������	2	�
��������	���������	���� 	���	������ �

�������� drzwiczki.
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� "�.�+�
��� �-����/� ����

*� ���	��������	������ ���	���	�	���� ����	���	���� ����	��������	 �����	��� ��
�&	������
��
�	� ����	���������!	�	��	���������	��������	���������	����������	���������	 �����
��� ��
�!
�	���������	���� ����
�	���������	 �����	��� ��
�	���� �	��� �����	�
�����	�	��
�	��������
�����
�!

= �.
��-�.�+�
��� �-����/� �����0.�-���������
����.�/+���9

�-������	��� ��	������	��	���	���������
�	�	����� !

-�������	 �����	��� ��	$����	����� ����	(�������	=�	�������>!
�������	���� �	�
�����	�	����������	������������	��	����������!

-�������
��	���������	� �	������� 	��	����������	 �����	��� ��
�!

'������dozowania dla �-����/� ����������firmy Winterhalter Gastronom:

�����
� 8
.���
���

	�� 8�-�.�+�
���;><
&����

��
�������

������1������� 85 l 255 g 1

������ 125 l 375 g 1 1/2

 
=@>	*� ���	��������	� 	�����	����������	���	����� �	����	���	������	�� �&	���� �	� ��	�� �����	��� ��
�����	��� ��
�!

����	 �����	��� ��	���� �	�������	�����������	��	���������	�������	��	����������!

���� � drzwiczki.

���� ����	���
���	��������!	������ �	��������	%8'!	-������	������� ��
�������	�� 	�	��� 	��	�����!

2�/+��������+����������.�-��0��/,
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= �.
���.�0��
��� ���-�.�+�
��� �-����/� ����9

-�	�����	;	������ 	�����	���� �	�������	��������	���������	 �����	��	�����!
�	��	����	������	�������	��	���	���������
�	�
�����	�	���� �� 	���� !
"�� ����	���� ����	���
���	��������!

'������-�.�+�
����.�0��
��� ��������	 �����	��� ��
�	-	8;	$����	����� ����	(���onom.

�����
��� +��
+�-

	�� 8�-�.�+�
���;><
&����

��
�������

������1������� ca. 5 l/kosz 75 g 1/2

������ ca. 7,5 l/kosz 110 g 3/4

=@>	*� ���	��������	� 	�����	����������	���	����� �	����	���	���	�� �&	���� �	� ��	�� �����	��� ��
�����	��� ��
�!

����	 �����	��� ��	������	�� 	�����������	��	��$�������	�������	��	����������!

� �/���
�� �-����./�.�. �����
���

/��/0�;0�/

/� �-���-���/���<

W przypadku wymiany �/0�� �-����/� �����%�� �	�
�	����
�	���������'	���� �	�����	�������
����
�	 �����	����������	� 	�� ��	�	������	��� � 	��� !
�	����������	�������&	������ ��	����������������	��	�����	����������	�� ��� 	����	 �����
��� ��
�&	�� �	����������	�����������	�����	����� ���!
*� ���	��	�������	���	� ����	��������
���&	��� ��	����	
��������	�	�������������� ��	$����
Winterhalter Gastronom GmbH za produkt.

���� 0�+�
��9
•  ��� �	���� 	�� � 	�	����
�	���������	 �����	��� ��
�	�	��� ��	� 	��	���������	����������
�

��� 	��� !
•  ���� ����	�����	���
�����	��������	� 	�����	����� ��	������	��	��������	�	����������

��� ��	 ��� 	��� !	*������� ���	��� ��	������������	� �	�� ��
�	�	������
�!
•  ��� ��	���� 	�� � 	��	���������	�	�����	 �������	��� ���!	#������ 	���� ����	�	��������

sposób.
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$ 2�/+�
��
#����	��������	��� �	�� 	��	��������	���� �	���� �	�� ����	������	��������	�	������!	.�� �� �
������	�����&	���� ��	���� �� �	�������� ��!	"��	�����	� ����	
 ���	������� &	
�� 	�	��	������
����	�� �	�����	�� 	��	��������!

"�������	����	���	��������&	
�����&	��������&	$����	��	������	�	��	�������
�������	��	�����	���� 	���� 	��������� 	�	���!
�����	�����������	�� ��	��������	������	����������	��������&	���	�� ��	��
���������	����	�	��	�������!	"��	���� �	������	��� �	����� 	��	������&	
��
����	������	��� ��	�� �	���	������	��� ����	�	
�����	� � 	������	��������!

A��� �	������������	��	��������	���� �	��� ����	��	������!	#������	���
 	��
�&	���	�����	����������	����������	����	�	���!

��	��������	�������	�	�������� 	����� 	�� ��	���� �	� ����	�����	�
�������	�������
�	��	������� 	�� ��!	-�	��� ����	�������	�������	�� 	
�	��
�� �	����!	-����������	�� �	�	����	��������	���������	�	���������	��
������&	���������� �	��	��&	���	�� ��	����������	���	��	
���!	���
��	����
�� ��	���� �	��� ��	������	�	�����	���	����	� �����!

3�����	���������	��!	�	�������	�������
�	��
 	�������	��������
������� �	�� 	���	�������!	"��� �	�������	���� ��	��	��� 	����	�	�������
sztucznego.

���� ��drzwiczki.

	����� program zmywania.
������ ����������	���
����	%8'	0	���� ���	�� 	���
���	��������!
-�������	���
����	%8'	��� �����	�� 	��	���������!

-�������	���
����	%8'	��� �����	�� 	��	�������9
#�������	���	���� �����!

�������� drzwiczki.
	��� �� � kosz z naczyniami.
	�� ��naczynia������������&	���	� 	�����!	"�������	��������	����	������� 	��
powietrzu.

•  1�	�����	��	�����	���������	���	���������&	���	���	���	����������	0
���� ���	��	�	�����	�������!

•  .��������	��� 	�	���������&	���	���	���	����������!	�	�����	�������	��� ���
��� 	�	��������	��������	������� !

•  �	������	������	�	��������	����� �	���������&	���	����� �	�� ���� 	���
����
��	�	���	�
��������	�������	��� �	�����	��������!
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) 2���
��.�0������
����
����
��0������0�����
/

-����	����� 	�	���
����	��������
�	��	���
����	���������	%���
���	�����&	���������	���
��������	��	�� ����	���������	���� 	��� '	���� �	������	��������	���������
���
�����	���������� !	����	�� ���� 	�� 	�� �	���������	����	�	���������	�	�	��������
[jednak nie podczas programu].

������ � przycisk funkcyjny

Aktywne staje sie pole przycisków
���
�����	���������� !	�� ������ 	��
temperatury wody w zbiorniku i bojlerze.

���� � drzwiczki.

� �������4��������0������
��
�/+
/

�	���� �� ��	��	������	�����������	����� 	���� �	������ jeden z programów specjalnych:

�������4���:������� � �	��� ����

lub
�������
��
�/+
/: ������ � �	��� ����	������ �

-�������9	���������	��	��������	�������
przebiegu zmywania z wybranym
�4�����0������

Przycisk ��� �������	��
niebiesko.

���������	��	��������	��	���� ������
programu

Przycisk ��� �������	��	�������

�������� drzwiczki
	��� �� � kosz z naczyniami.
	�� �� naczynia.
Drzwiczki ���� �	���	�����������	�
������	������	��������!

1�	��	� ����	����������	� � 	�������	�����	��������	�	����	�����������	��	� ����&	
��	��������	��
����	���
���	���	���� ���	��������	����!

�

�

DOS

�
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� ������
����
/�.��+�� 0
/��.�/+�
����.��
 �+�- �5-��� 0
/
�0���
��
��7

B��	���
���	��� �	��	���������	.�
���./�.�.� �.�+���� �/����������50�.������ ��
�� ������+�'	�	����� &	���	����� �	 �� ���	�� 	������	�������	��������	
�� ���
roztworem.
Zmywarka �� � ���	������ ���	�	��
���
��.�/+�
���+�� 0
��.��
 �+�- !	<� ��
������	���� 	��������	�� ���
�	��	�����	���	���&	��
� ����	������	�������/�.
�
.�/+�
���+�� 0
��
��.��
�1	�������	�����	�� ���	���������	��� �����	��� ��	

   zmywanie na zimno.

&�
���
��.�/+�
���+�� 0
��.��
 �+�-

�������&	����	���� 	���	���������9	����	����������	���
�����	���������� 	���	������	=���������	45&
4C	�	47	� 	��� �������>&	��������	������� 	�� 	�	��������	�	���������	� 	������ �!

������ ��przycisk

	����� program normalny

"�	���� ��	���� ������
�	����	���
����	��������	��� ��	���������	����� 	���� 	��� !	-�	����
��� ��	��������	��������	�	
�� ���	��������	��� ���	����	��������	
�� � 	 ��� 	��� !

1�	��	� ����	��� ���	�����	��������	� � 	����������	�	����	����������&	������	���	���� ���	��
przycisku innego programu [krótkiego lub intensywnego] lub przycisku plus.

?������/�.
��+�� 0
��.�/+�
���.��
 �+�-

"�	���� ��	���
����	��� ����	������	���������	����� 	���� 	��� !	"��	�� ��	������	���������
funkcyjnego

 ����.4+���-��/�. ��� �.
�����.�0��
��� �����-�.�+�
��� �-����/� ����9
 "��� �	�������	���
 	��	�&	 �	��������	������	� ����	 �����	��� ��
�	�	��������&	�� ���	������	��
�� ���	���������	���� 	��� !	-���	�� 
���	���������	���� ���
�	���
����&	���� �	��� �����
���������	���������� ��!
 
'�������.�0��
��� �����-�.�+�
��� �����	��� ��
�	�����firmy Winterhalter Gastronom:

�����
��� +��
+�-

	�� 8�-�.�+�
���;><
&����

��
�������

������1������� ca. 5 l/kosz 110 g 3/4

������ ca. 7,5 l/kosz 165 g 1

=@>	*� ���	��������	� 	�����	����������	���	����� �	����	���	���	�� �&	���� �	� ��	�� �����	��� ��
�����	��� ��
�!

����	 �����	��� ��	������	�� 	�����������	��	����� 	������� 	��	����������!

DOS

�
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� � 2���
��
����+��
���0����4+

#�����	����������	��	���
���	���������	�	��	���
���	��������	�� ��	�������	����
������ 	���	������ �� 	���������� !

� �.�� �.�
���0��� -./�0���������0�����
/��

	�����	����
���	���
���	%������ �	��������'!	"�� ��	����	����������
poprzednio wybranego programu.

���� � drzwiczki.

������ � przycisk programu�

� �.�� �.�
���.�0�������0�����
����
��
����
/

������ � przycisk funkcyjny.

-���	����������	���
�����	���������� 	���	� ����	�� 	��� �������!

���� � drzwiczki.

������ � przycisk programu.
�� ���	���	���
���	��������!
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  ���.�/+�
��

� :04 
��
���.���
������������./�.�.�
��
1�����������	�� ���	��������	��� ����	�	���
�����	��������!	A�����	����	������	�����������!
#�������	��� ���	�� 	�����������	��	���� ������	���
����!

	�� � naczynia��	��� � kosz do
zmywarki. ���� � drzwiczki.

"����� �	��������	$��������

i przytrzy���	
�	�����	�����	C	�������

���� ����	��	��������	�������	���
����
mycia

Przycisk migocze.

���� ����	������	��	���� ������
programu

�������� drzwiczki.

��� �	�	���� ��� sito koszykowe i sito
powierzchniowe.

�

C

DOS

�
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��� �	�	���� ���	���	���������!

.��������&	���	���� ��	��������	���	�����!	-������� ��	�����	���� �
����������	������ !	"��	� ����	����	��	 ����� 	�������� 	
 ���&	
�� 	�
��	������	����	�� �	���������	�� 	��	�������!

��� �	�� ��	��	������������	�
� �� do zmywarki.

•  ���������	���������	�����!	�	��	������	�� ��	��������	�� ���!

•  ������	���� ����	��������	���� ���	 �������	���������	��	�����	����
szlachetnej.
��	�����������	�	���� 
�����	����	����� ����	��������	 �����	$����

•  Winterhalter Gastronom.

� �/� �.�
���.�/+���

.��������	��������	������	��� �����	��	���� ������	���
����	������� ��
�!
#�������	��������	������	�����	���	���� ����!

���� �	�����	�������	����!

	�
 ����	��� �����	
�����!
2�/+����
�����������.�0�-�
�0� ����,
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12� @�
��+�������0��� �
����

�������� drzwiczki.

��� �	�	���� ��� sito koszykowe i sito powierzchniowe.

	�� �	�������	��� ��&	��	����	���������	�����&	���	���	� 	���������������	�
ewentualnie je ���� ���.

	�� �	���	���������&	���������, czy nie jest zanieczyszczone i ewentualnie
���� ���.

���� �	�������� ��	�������� 	�	�� ���	��������&	��	��������	����	������
szczotki.

��� ��	���	�	�������	��� ��!

1��� ���	���	���������	��	�������	������� ���	������	����!

������	���� ����	��������	���� ���	 �������	���������	��	�����������	����
szlachetnej.
��	�����������	�	�����������	����	����� ����	��������	 �����	$����	����� ����
Gastronom.
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� A��+�
��������
��������+���

��� ���	������� !

!��"����	���������	 �����	��� ��
�!	��� �	���� 	�� � 	�	�������	��	 �������	��� ���!

#������ 	��������	���"
���.

#����	����	��	��������	��������	������
�	�
�����	�	�������� 	���������!

 

 �.���.���8�0�-�
/���+���.4+�����.0���.� ��+��0��/,

 

 
����$����	���
���	���������	46C	����!	%����!	45	����'!	#���� 	����� �	���
�	��������!

��� ���	������� !

 

 ?������
���
��-�0��.�.��
�������0�.����+��
���+�.�/+���� �-���-�����+�
��
�����
��������+����0.�.���������-.�
,

 

 

-�������	�� ����	���������	 �����	��� ��
�!

#������ 	��������	��������!

���� ����	������� 	���������	�	���
�����	����������!

#������ 	���� ���	���	��������	� ��	��	��������!
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 3 A�����

*� ���	�� �����	�� 	������	������&	���� ����	��� ����	������� 	%������ �
��� �����'!

-�� �����	�� 	��������	B [�
 �'	�	�������	����!	�	���� ����	�����
���� �����	��� �u� ��	�� ��!

@���
���� A����� �./�./
�������� �0��4�����
� ����������

"��	�� ��
���� ����
zmywarki

��� �����	
�����
[zainstalowany przez
� ��������'	���	���
�� �����!

�� ����	��� �����	
�����

"��	�� ��
���� ����
programu
zmywania.

���������	���	� 	����������
������ �!

���������	����������	����� �!

"�������	���	�
czyste

#�	����	��� �	 �����
��� ��
�	���	��������	�����
my� ��
�	���	����!

Zabrudzone jest sito
koszykowe lub sito
powierzchniowe.

#�����	� 	�����	�
�������� 	��� ��� !

������	�	��� ������
�������� ���	��� !

#�������	��������	���	�������
dodatkowo proszek do mycia.

1��� ���	���	���������	�	���
powierzchniowe.

1��� ���	�����!

������	������	$����
Winterhalter

Liczba 1, 11 lub
12

#�������	��� ���	��
����������!

#�������	���	�� ��
��������	�� ����!

������	������	$����
Winterhalter

Liczba 5, 13, 15 (�����	�����	������� ��
������	����	���	������ �!

#�������	���	���	�	�����
gotowa do pracy.

1������	�����	����!

������	������	$����
Winterhalter

Liczba 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10

#�������	���	���	�	�����
gotowa do pracy.

������	������	$����
Winterhalter
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� @���
��������� -.����/�
���.�+�
/�0.�.�0./�����0�����+/��

-�������	��� �������	���	���	��
����	��	�.�+�
�&	
��	���������	� 	����
���� �����	���anymi:
•  ��- +�����
����� ���: Temperatura wody w bojlerze lub zbiorniku jest
���� ��	���� ��	�������	%����	�������	��������
�	��
��������'!	-�
��� 
�� ���	���� ��	������� 	��������	��� �������	� ����	��	����ono.

•  ��- +�����
���������� ��: temperatura w bojlerze lub zbiorniku jest
�� ����	��	D;	oC.

C����.0���.� ��+��0�0�.�
��9	������� 	���� ����	��� ����!	-�� �����
�� 	������	������	%7'	�	�� �����	�� 	���	�� ��	B�! lub B�3
"��� ����	����������	������	$����	����� ����!	#�������	���	�����
�� ����!

� @���
����/����� -����+�.�/+������.�+/0��� �
�����0�����
/�

E�����	��� �����
maksymalnego
���� ����

Zmywarka nie jest w pe•ni
gotowa do pracy.

#�������&	� 	��� �����
����������
�	���� ����
��������	�� ���	����������
zmywar� !	#
� ���	�����	�/1!

#�	����	��� �
�����	��� ��
�
���	�����
����������� ��
�!

#�������	���	���	�	�����
gotowa do pracy.

���������	 �����	��� ��	���
����	����������� ��!

Usterka w
���� ������
instalacji do
uzdatniania wody.

Zmywarka nie jest w pe•ni
gotowa do pracy.

-���	��� �����	���������!

 � ���� 8�������

���� �	������	 �����!

���� �	������	�	�������	�����	�
�����	�	��"	�"	�.1	44C5C9	3pAeq < 70dB.

DOS 










