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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/CE dated 
16/01/2007 (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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Detergent 
(A) = compartment A 
(B) = compartment B 

Wash cycle selection 
instructions Wash cycle 

Powder Liquid Tablets 

Drying 

Wash cycle 
duration 

(tolerance 
±10%) 

Hrs. Min. 

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

 
 
 

Intensive 

 
30 g (A) 

 

 
30 ml (A) 

 

 
 

1 (A) 
 

Yes 2:15’ 

For dirty pans and dishes.  
 

Daily Wash 

25 g (A) 
5 g (B) 

25 ml (A) 
5 ml (B) 1 (A) Yes 1:45’ 

Preliminary wash cycle for 
dishes while the load is awaiting 
completion with the dishes from 
the next meal. 

 
 

Soak 

No No No No 0:08’ 

Environmentally-friendly wash 
cycle with low energy 
consumption levels. Normal 
standard cycle for dirty pans 
and dishes. 

 
 

Eco* 

27 g (A) 
5 g (B) 

27 ml (A) 
5 ml (B) 1 (A) Yes 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). Rapid 

25 g (A) 25 g (A) 1 (A) No 0:35’ 

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). Crystal 

30 g (A) 30 g (A) 1 (A) Yes 1:30’ 
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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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Malfunction: Possible causes / Solutions: 
 
The dishwasher does not start. 

•  The plug has not been inserted into the electr ical socket properly, or 
there is no power in the house.  

•  The dishwasher door has not been shut properly. 
•   A delayed start has been programmed (see Start-up and use).  

 
No water drains out from the 
dishwasher. 
 

•  The dishwasher cycle has not yet f inished.  
•  The water outlet hose is bent (see Instal lat ion).  
•  The drain duct is blocked. 
•  The f i l ter is clogged up with food residues. 

The dishwasher makes 
excessive noise. 

•  The dishes are rat t l ing 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 i t  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 sal t is low or the dosage sett ing is not 
suited to the hardness of the water (see Rinse aid and salt).  

•  The l id on the salt dispenser is not closed properly. 
•  The r inse aid has been used up or the dosage is too low. 
•  The crockery is made from non-st ick material.  

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

 
•  The r inse aid dosage is too high. 

The crockery has not been dried 
properly. 
 

•  The r inse aid has been used up or the dosage is too low (see Rinse 
aid and salt).  

•  The r inse aid dispenser set t ing is not high enough. 
•  A wash cycle without a drying programme has been selected. 

The dishes are not clean. •  The racks are over loaded (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 i t  is not suitable for use in 
dishwashers (see Start -up and use).  

•  The l id on the r inse aid compartment has not been shut correctly.  
•  The f i l ter is dirty or blocked (see Care and maintenance).  
•  The ref ined salt level is low (see Rinse aid and salt).  

No water enters the 
dishwasher/Shut off tap alarm. 
(several short beeps are emitted)* 
(the  2 (Daily wash) and 3 (Soak)  
WASH CYCLES indicator lights 
flash). 
 

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

when the beeps* sounded. Switch off the machine, using the 

ON/OFF button, turn on the  tap and switch the machine back on 
after 20 seconds by pressing the same button. Re-programme the 
machine and restart the wash cycle. 

Water loading solenoid valve 
malfunction alarm  
(the  2 (Daily wash)  WASH  CYCLE 
indicator light flash). 

•  Switch off the machine by pressing the ON/OFF button and switch i t  
back on after a minute. I f  the alarm continues, turn off the water tap 
to reduce the r isk of f looding, remove the plug from the electr ical 
socket and cal l  Assistance.  

Water inlet hose alarm/Water inlet 
filter blocked. 
(the 1 (Intensive), the 2  (Daily wash) 
and the 3 (Soak) WASH CYCLES 
indicator lights flash). 

•  Switch off the appl iance by pressing the ON/OFF button. Shut off  
the water tap to el iminate the r isk of f looding and remove the plug 
from the electr ical socket.  
Make sure the water inlet f i l ter has not become blocked by various 
impurit ies. (see “Care and maintenance”  chapter). 
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ARISTON
PRIORITY SERVICE

If you are not completely satisfi ed 
with your appliance or require 

service call:
Australia

Phone: 1300 815 589
New Zealand

Phone: (09) 306 1020

GENUINE ACCESSORIES
& SPARE PARTS

A wide range of genuine 
accessories are available for 

your appliance call:
Australia

Phone: 03 9768 0888
New Zealand

Phone: (09) 306 1020

AUSTRALIA
ARISIT PTY LIMITED
40-44 Mark Anthony Drive, Dandenong South, 
VIC 3175, Australia
Fax: Service & Sales (03) 9768 0838
Email: consumer.care@arisit.com

NEW ZEALAND
ARISIT PTY LIMITED
PO Box 68-140 Newton, Auckland 
1145, New Zealand
Fax: (09) 302 0077 - 
Email: sales@aristonappliances.co.nz


