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Technical data 

Dimensions 
width 59.5 cm 
height 82 cm 
depth 57 cm 

Capacity 14 standard place-settings 

Water supply 
pressure 

0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar) 
7,25 – 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:  
-2006/95/EC (Low Voltage)  
-2004/108/EC (Electromagnetic 
Compatibility)  
-2005/32/EC (Comm. Reg. 
1275/2008) (Ecodesign) 
-97/17/EC (Labelling) 
-2002/96/EC (WEEE) 
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A B C D E  

Table of options Delayed 
Start 

Half 
Load 

 

Tabs Short 
Time 

Good 
Night 

 

1. Auto Intensive 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

2. Auto Normal 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

3. Daily wash 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

No 
 

4. Soak 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

No 
 

 No 
 

5. Eco 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

Yes 
 

6. Rapid 
 

Yes 
 

No 
 

Yes 
 

No 
 

No 
 

7. Crystal 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

No 
 

8. Auto Duo Wash 
 

Yes 
 

No 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

9. Ultra Intensive 
 

Yes 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

No 
 

10. Special Guest 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

No 
 

No 
 

11. Baby cycle 
 

Yes 
 

No 
 

No 
 

No 
 

No ����������	��
���	�����������������
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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). 1. Auto  

Intensive 

 
 

35 g (A) 
 

 
 

35 ml (A) 
 

 
 

1 (A) 
 

 
Yes 

 
A–B–C–D 

 
2:25’ 

 

Normally soiled pans and dishes. 
Standard daily wash cycle. 

 
2. Auto 

 Normal Wash 

 
29 g (A) 
6 g (B) 

 
29 ml (A) 
6 ml (B) 

 
1 (A) 

 
 
 

Yes 
 

A–B–C-
D–E 

 
1:50’ 

Limited quantity of daily soiling. 
(4 place settings + 1 saucepan +1 
frying pan). 3. 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. 4. Soak 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
A – B 

 
0:08’ 

Environmentally-friendly wash cycle 
with low energy consumption levels, 
suitable for pans and dishes.  5. Eco* 

 
29 g (A) 
6 g (B) 

 
29 ml (A) 
6 ml (B) 

 
1 (A) 

 
Yes 

 
A–B-C-E 

 
3:00’ 

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). 6. Rapid 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
1 (A) 

 
No 

 
A  - C 

 
0:25’ 

Economic and fast wash for delicate 
items which are sensitive to high 
temperatures. (Run cycle immediately 
after use) (glasses upper rack + 
delicate plates lower rack). 7. Crystal 

 
35 g (A) 

 
35 ml (A) 

 
1 (A) 

 
 
 

Yes 
 

A– B–C 
 

1:30’ 

 
Wash spread over the two racks: 
delicate for crystal and glasses on the 
upper rack and heavy duty for the 
pans on the lower rack. 

  
 

 
8. Auto 

Duo Wash 

 
 
 

35 g (A) 

 
 
 

35 ml (A) 
 

 
 
 

1 (A) 

 
 
 

Yes 

 
 
 

A–C–D 

 
 
 

1:45’ 

Heavily soiled saucepans or pans with 
residual dried-on food. 

9. Ultra Intensive 

 
35 g (A) 
5 g (B) 

 
35 ml (A) 
5 ml (B) 

1 (A) 
1 (bottom 

of the 
appliance) 

 
 
 

Yes 
 

A – B – C  
 

2:35' 

Rinse and drying cycle for dishes that 
are seldom used and are only dusty. 

10. Guest Wash 

 
No 

 
No 

  
No 

 
 

Yes 
 

A – B 
 

0:32’ 

Disinfecting wash cycle suitable for 
washing bottles, rings and teats 
together with plates, cups, glasses 
and cutlery. The crockery should only 
be loaded on the upper rack. 11. Baby Wash 

 
20 g (A) 

 
20 ml (A) 

 
No 

 
 
 

Yes 
 

A 
 

1:20' 
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Water Hardness Table 
Average salt container 

capacity duration** 
Level °dH °fH mmol/l months 

1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 months 
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 months 
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3              3 months 
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 months 

5* 
 

34 - 50 
 

61 - 90 
 

6,1 - 9 
 

2/3 weeks 
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 cycles. 

** for 1 wash cycle per day. 
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Problem: Possible causes / Solutions: 

The dishwasher does not start or 
cannot be controlled 

• Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, switch it back on after 
approximately one minute and reset the program.  

• The appliance has not been plugged in properly. 
• The dishwasher door has not been shut properly.  

The door won’t close • The lock was released. Strongly push the door until a “clacking” noise is heard. 

No water drains out from the 
dishwasher. 
 

• The dishwasher cycle has not yet finished. 
• The water inlet hose is bent (see Installation). 
• The drain duct is blocked. 
• The filter is clogged up with food residues. 

The dishwasher makes excessive 
noise. 

• The dishes are rattling against each other or against the sprayer arms. 
• An excessive amount of foam has been produced: the detergent has not been 

measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see Start-up 
and use).  

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

• The level of the refined salt is low or the dosage setting is not suited to the 
hardness of the water (see Rinse aid and salt). 

• The lid on the salt dispenser is not closed properly. 
• The rinse aid has been used up or the dosage is too low. 

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

• The rinse aid dosage is too high. 

The crockery has not been dried 
properly. 

• A wash cycle without a drying program has been selected. 
• The rinse aid has been used up or the dosage is too low (see Rinse aid and 

salt). 
• The rinse aid dispenser setting is not suitable.  
• The crockery is made from non-stick material or plastic. 

The dishes are not clean. • The racks are overloaded (see Loading the racks). 
• The crockery has not been arranged well. 
• The sprayer arms cannot move freely. 
• The wash cycle is too gentle (see Wash cycles). 
• An excessive amount of foam has been produced: the detergent has not been 

measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see Start-up 
and use).  

• The lid on the rinse aid compartment has not been shut correctly.  
• The filter is dirty or blocked (see Care and maintenance). 
• The refined salt level is low (see Rinse aid and salt). 

The dishwasher does not take any 
water in - Tap shut-off alarm 
(several short beeps are emitted) 
(the ON/OFF indicator light flashes 
and the number 6 appears on the 
display). 

• There is no water in the mains supply. 
• The water inlet hose is bent (see Installation). 
• Turn on the tap and the appliance will start after a few minutes. 
• The appliance lock has been activated because no action was taken when the 

beeps sounded.  
 Switch off the appliance using the ON/OFF button, turn on the tap and switch 

the appliance back on after 20 seconds by pressing the same button. Re-
program the appliance and restart the wash cycle. 

Water inlet hose alarm / Water inlet 
filter blocked 
(the ON/OFF indicator light flashes 
and the number 7 appears on the 
display). 

• Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button. Shut off the water tap 
to eliminate the risk of flooding and remove the plug from the electrical socket. 

 Make sure the water inlet filter has not become blocked by impurities (see “Care 
and maintenance” chapter). 
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