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(до 24 ч.).
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Жесткость воды Уровень
потребления соли

Потребление соли 
(г/цикл)°dH °fH °Кларка mmol/л

0-5 0-9 0-6 0-0.94 H1 0

6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 9

12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 H3 12

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4 20

23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 H5 30

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6 60
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«ОПОЛАСКИВАНИЕ».
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Средство для полоскания используется на последней стадии, для предотвращения образования следов ка-
пель на посуде. Кроме того, оно повышает эффективность сушки, позволяя воде «соскальзывать» с посуды. В дан-
ной посудомоечной машине используются жидкие средства для полоскания. Диспенсер для ополаскивающего 
средства находится внутри за дверцей, рядом с диспенсером для моющего средства. Для наполнения дис-
пенсера откройте крышку и наливайте жидкость для полоскания до тех пор, пока индикатор уровня не станет 
полностью черным. Объем контейнера для ополаскивателя составляет приблизительно 140 мл.

Не переливайте жидкость в диспенсер, т.к. это может привести кразлитию мыльной пены. Вытрите все 
пролитое мягкой тканью. 
Не забудьте закрутить крышку перед тем, как закроете дверцу посудомоечной машины. Если у Вас мягкая 
вода, средство для полоскания может не понадобится, т.к. от него может оставаться белая пленка на посуде.
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА В ТАБЛЕТКАХ (ПРЕССОВАННЫЕ СРЕДСТВА)

Таблетки для посудомоечных машин Korting DW KIT 025 (приобретаются отдельно), подходя-
щие по размеру в диспенсер для моющего средства, и предназначены специально для мойки 
посуды в посудомоечных машинах. Моющие средства в таблетках от разных производителей 
растворяются с разной скоростью. Некоторые моющие средства в таблетках не успевают раствориться 
при включении короткой программы мойки. При использовании моющих средств в таблетках рекомен-
дуется включать долгие программы мойки.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Диспенсер для моющего средства необходимо наполнять перед каждым циклом мытья, следуя 
инструкциям в таблице циклов мойки. Данная посудомоечная машина расходует меньше моющего 
средства и ополаскивателя по сравнению с другими схожими посудомоечными машинами. Одной 
мерной ложки моющего средства достаточно для одной загрузки машины. Чем более загрязнена по-
суда, тем больше требуется моющего средства. Моющее средство всегда следует загружать до вклю-
чения машины, иначе порошок может намокнуть и не раствориться полностью.
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1.  Если крышка закрыта: нажмите защелкивающую кнопку. Крышка откроется сама.
2. Перед началом каждого цикла мыть добавляйте моющее средство. Используйте только подходящие 
моющие средства для посудомоечных машин.

Наполните диспенсер моющим средством. Дозировка 
обозначена при помощи отметок (рисунок справа).
1. Отсек для моющего средства для основного цикла 
мойки, минимальное наполнение около 20 гр.
2. Отсек для моющего средства для цикла замачивания, 
наполнение около 5 гр.
Ознакомьтесь с рекомендациями производителя каса-
тельно хранения и дозировок моющего средства, 
указанными на упаковке. Закройте крышку и надави-
те на нее, пока она не встанет на место. Если посуда за-
грязнена очень сильно, добавьте еще одну дозу моющего 
средства в отсек для замачивания. Крышка с моющим 
средством откроется сама в цикле мойки посуды.
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Для Вашего удобства мы поместили сливной насос и систему фильтров в легкодоступном месте вну-
три отсека. Фильтрующая система состоит из трех компонентов: Плоского фильтра тонкой очистки, 
цилиндрического фильтра и микрофильтра.

1. Плоский фильтр тонкой очистки 
Остатки пищи и грязи, улавливаемые этим фильтром, раз-
мываются струей воды из специального сопла нижней 
форсунки и смываются в сток.

2. Цилиндрический фильтр
Большие частицы, например, косточки или осколки стекла, 
которые могут засорить сток, улавливаются грубым фильтром.

3. Микрофильтр
Этот фильтр задерживает грязь и остатки пищи, не да-
вая им попадать обратно на посуду во время мойки.

Открутив цилиндрический фильтр, вы можете извлечь всю систему фильтров. Удалите остатки пищи и по-
чистите фильтр под струей воды.
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Для достижения наилучших результатов и наивысшего качества система фильтров должна регуляр-
но очищаться.

Фильтры эффективно удаляют частички пищи из воды во время мойки, позволяя ей циркулиро-
вать по кругу. По этой причине лучше всего удалять крупные частицы из фильтров после каждой 
мойки путем промывки фильтров и корпуса под проточной водой.

Чтобы снять сборку фильтров, потяните за ручку корпуса вверх. Вся система фильтров должна 
очищаться не реже чем раз в неделю. Для чистки плоского фильтра и микрофильтра воспользуйтесь 
щеткой. Затем соберите всю систему фильтров вместе, как показано на рисунке, и вставьте всю 
сборку в посудомоечную машину на предназначенное для нее место, слегка надавливая вниз.
Посудомоечная машина ни в коем случае не должна использоваться без фильтров. Неправильная 
установка фильтров может привести к снижению качества работы и к повреждению посуды и утвари.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОДЕЛАВ ВСЕ ШАГИ, ВЫ МОЖЕТЕ ИЗВЛЕЧЬ СИСТЕМУ 
ФИЛЬТРОВ. ПРОДЕЛАВ ВСЕ ШАГИ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ, ВЫ МОЖЕТЕ УСТА-
НОВИТЬ СИСТЕМУ ФИЛЬТРОВ.



20

Если Ваша посудомоечная машина остается на зиму в неотапливаемом помещении, подготовьте ее к 
хранению при помощи следующих действий:
1. Отключите электропитание посудомоечной машины.
2. Перекройте воду и отсоедините подводящий шланг от входного водяного клапана.
3. Слейте воду из подводящего шланга и входного водяного клапана. Затем наклоните посудомоечную 
машину на себя, чтобы извлечь оставшуюся воду в поддоне (используйте таз или сухую тряпку для сбора 
воды).
4. Подсоедините шланг и клапан на место.
5. Соберите со дна камеры оставшуюся воду при помощи губки.
6. Освободить сливной бачок от воды и оставить его открытым.
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Примерно раз в полгода (в зависимости от частоты использования прибора) рекомендуется использовать 
средства для ухода за посудомоечной машиной (комплект средств для ухода за посудомоечной машиной 
Korting DW KIT 201 C) для удаления накипи и жира, которые потенциально могут оставаться внутри 
патрубков и разбрызгивателей в процессе эксплуатации.

УПЛОТНИТЕЛИ

 Для очистки внешних частей и резиновых деталей посудомоечной машины не пользуйтесь растворителями   
 или абразивными средствами. Вместо этого пользуйтесь салфеткой и теплой мыльной водой. Для  
 удаления пятен или наплывов с поверхности пользуйтесь увлажненной губкой и небольшим количеством  
 специального чистящего средства для посудомоечных машин.
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450 мм

Отверстия подключения 
воды и электроэнергии

90°

820-880 мм

90°

80

100
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Вставьте дренажный шланг в трубу слива минимального диаметра 40 мм. Закрепите сливной шланг по ва-
рианту А или В (рис. 6). Свободный конец дренажного шланга должен располагаться на высоте от 400 
до 1000 мм и не должен быть погружен в воду.

Наиболее частой причиной скопления воды внизу камеры является отсутствие перегиба, выполня-
емого при помощи держателя.

При подключении слива посудомоечной машины непосредственно в канализацию, выход должен 
быть снабжён гидрозатвором для предотвращения самослива.

Рисунок 6
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УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
1. Прикрепите к дверце посудомоечной машины внешнюю дверцу, сочетающуюся с окружающей 
мебелью, при помощи прилагающихся скоб. На рисунке показан образец крепления скоб (иллю-
страция 1).
2. Отрегулируйте упругость пружин дверцы посудомоечной машины, затянув левую и правую пру-
жины при помощи инструмента по направлению часовой стрелки. Невыполнение данного пункта 
может привести к поломке посудомоечной машины (иллюстрация 2).
3. Подсоедините всасывающий шланг к источнику подачи воды.
4. Подсоедините дренажный шланг см. схему (рис. 6).
5. Подсоедините шнур источника питания.
6. Добавьте конденсационную полоску, следуя инструкции на обратной стороне полоски (иллю-
страция 3).
7. Поставьте посудомоечную машину на место (иллюстрация 4).
8. Выровняйте положение посудомоечной машины. Заднюю ножку можно отрегулировать спереди 
машины, поворачивая винт в центре кухонной стойки (иллюстрация 5 A). Отрегулируйте положение 
передних ножек,  вращая их при помощи гаечного ключа, пока машина не встанет ровно (иллюстрация 5 В).
9. Посудомоечную машину необходимо закрепить. Существует два способа это сделать:

a) Обычная поверхность – закрепите поверхность при помощи двух деревянных закручивающихся 
креплений, убедившись, что поверхность не давит на вес машины (иллюстрация 7).

b) Мраморная или гранитная поверхность – на одной из стенок посудомоечной машины закрепите 
скобу и прикрепите машину к рядом стоящей мебели. Поместите на закрученное крепление рези-
новую насадку (иллюстрация 6).

УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
1. Прикрепите к дверце посудомоечной машины внешнюю дверцу, при помощи прилагающихся 
скоб, саморезов используя шаблон. На рисунке показан образец крепления скоб (иллюстрация 1).
2. Отрегулируйте упругость пружин дверцы посудомоечной машины, затянув левую и правую пру-
жины при помощи инструмента по направлению часовой стрелки. Невыполнение данного пункта 
может привести к поломке посудомоечной машины (иллюстрация 2).
3. Подсоедините всасывающий шланг к источнику подачи воды.
4. Подсоедините дренажный шланг см. схему (рис. 6).
5. Подключите шнур источника питания.
6. Добавьте конденсационную полоску, следуя инструкции на обратной стороне полоски (иллюстра-
ция 3).
7. Поставьте посудомоечную машину на место (иллюстрация 4).
8. Выровняйте положение посудомоечной машины. Заднюю ножку можно отрегулировать спереди 
машины, поворачивая винт в центре кухонной стойки (иллюстрация 5 A). Отрегулируйте положение перед-
них ножек,  вращая их при помощи гаечного ключа или плоской отверткой, пока машина не встанет ровно 
(иллюстрация 5 В).
9. Посудомоечную машину необходимо закрепить. Существует два способа это сделать:

a) Обычная поверхность – закрепите поверхность при помощи креплений, убедившись, что поверх-
ность не давит на вес машины (иллюстрация 7).

b) Мраморная или гранитная поверхность – на одной из стенок посудомоечной машины закрепите 
скобу и прикрепите машину к рядом стоящей мебели. Поместите на закрученное крепление рези-
новую насадку (иллюстрация 6).
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ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК
В случае возникновения протечки, вода попадает в поддон машинки. При достижении определен-
ного уровня воды, прибор прекратит мойку посуды и начнет процесс принудительного слива воды, 
отображая ошибку на дисплее.

ЗАЛИВНОЙ ШЛАНГ
Безопасный впускной шланг имеет две стенки. Система шланга гарантирует ее включение для
блокировки поступления воды в случае, если впускной шланг ломается и если воздушное простран-
ство между впускным шлангом и внешнем гофрированным шлангом заполнено водой.
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540 мм

815-875 мм
445 мм

1140

815-875

445
540

(с открытой дверью)
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KÖRTING®

2 кВт

815-875 мм

445 мм

540 мм
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Изготовитель KÖRTING®

Тип продукции Посудомоечная машина

Модель KDI 45165

Производитель (Фабрика)

«Фошань Шуньдэ Мидея Вошинг Эплайнсез 
МФГ Компани Лимитед»

No.20 ул. Ганцзян, Бейцзяо, район Шуньдэ, 
город Фошань, провинция Гуандун, КНР

Поставщик на территории РФ,
уполномоченный на принятие претензий

ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. 
Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.

тел. +7 (495) 150-64-14
info@korting.ru
www.korting.ru

Импортер ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. 
Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 10 лет

Серийный номер:

Серийный номер указан на этикетке, располжен-
ной на внутренней боковой поверхности двери 
Вашей посудомоечной машины.

Серийный номер состоит из:

Год/Неделя/Номер,
Где:
Год – год производства изделия
Неделя – номер недели года
Номер – порядковый номер изделия в партии

UM KDI 45165 ver. 4
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Сервисная поддержка

Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт, ука-
зан на официальном сайте в разделе «Поддержка»: https://korting.ru/support/

По вопросам работы техники и качества работы авторизованных региональных сервисных 
центров обращайтесь на горячую линию клиентской поддержки по телефону:

Москва и Московская область: +7(495)150-64-14
Регионы России: 8(800)500-68-92

Гарантийный срок на продукцию Körting составляет 12 месяцев кроме специальной серии 
«1889» с гарантийным сроком 36 месяцев.

Гарантийное обслуживание является бесплатным (включая стоимость работ материалов и, при не-
обходимости и с учетом действующего законодательства, доставки) на дому у потребителя или в ма-
стерской на усмотрение сервисного центра, и распространяется только на изделия, использующие-
ся в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Обслуживание действительно на территории РФ и распространяется на производственный или 
конструкционный дефект изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

1. Комплектующие изделия (которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-
либо инструментов, а именно: полки, ящики, корзины, насадки, решетки, трубки, шланги и другие 
подобные комплектующие);
2. Недостатки изделий, вызванные несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, 
транспортными повреждениями, неправильной установкой, перепадами напряжения питания, не-
брежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
3. Недостатки, вызванные независящими от продавца причинами, такими как: явления приро-
ды и стихийные бедствия, пожар, действия домашних или диких животных, а также насекомых, 
грызунов, попадание внутрь изделия посторонних предметов (в том числе жидкостей) и другими 
подобными причинами;
4. Недостатки, возникшие в результате внесения конструктивных изменений или ремонта изделия 
потребителем или неавторизованным сервисным центром;
5. Расходные материалы: лампы освещения, фильтры, элементы питания и прочие элементы по ухо-
ду за изделием, которые описаны в инструкции по эксплуатации;
6. Внешние и внутренние загрязнения, потертости, царапины, возникшие в процессе эксплуа-
тации, установки, регулировки, чистке изделия, замене расходных материалов (ламп освещения, 
фильтров, элементов питания и др.) и прочему ухода за изделием, который описан в инструк-
ции по эксплуатации.
Любые претензии по качеству товара изделия рассматриваются только после предварительной 
проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

Компания Körting оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства 
перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе 
обязательствами.
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Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите инструк-
цию по эксплуатации.

Для установки (подключения) техники мы рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные 
центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или 
выполнить это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, 
однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за возникшие дефекты в следствие не-
правильной установки.

Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку в соответствующем раз-
деле гарантийного талона.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА
(заполняется только для приборов, подлежащих установке)

Дата установки: Мастер:

Организация установщик: Работу принял. Подпись заказчика:

Фирма производитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить 
изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления без смены основ-
ных характеристик изделия.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(изымается мастером)

Модель:__________________________________________________________

Серийный номер:_______________________________________________

Дата приобретения:____________________________________________

Вид дефекта:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проведенные работы:__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. потребителя:_____________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________

Дата ремонта:___________________________________________________

Мастер:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место штампа

(вырезать по пунктиру)

Модель:__________________________________________________________

Серийный номер:_______________________________________________

Дата приобретения:____________________________________________

Вид дефекта:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проведенные работы:__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. потребителя:_____________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________

Дата ремонта:___________________________________________________

Мастер:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место штампа





1

По всем вопросам сервисного и гарантийного обслуживания техники Körting обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр Вашего города. Подробную информацию и адрес сервисных центров Вы можете найти на 
офицальном сайте korting.ru

Сервисный отдел Körting:
Тел.: +7 (495) 150-64-14
Email: service@korting.ru

Информационная линия Körting:
Тел.: +7 (495) 150-64-14 (Москва и МО)
Тел.: 8 (800) 500-68-92 (Регионы России)
Email: info@korting.ru


