
Bäste Cylindakund!

Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med
många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under

många år kommer att ge dig skinande ren disk. Den är också så
tyst att du knappt märker när den arbetar. För att få största möjliga
nytta av din nya diskmaskin rekommenderar vi dig att läsa igenom

bruksanvisningen innan du börjar använda den.

Cylinda DM 10 Charmant
Cylinda DM 11 Brilliant
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3. Se till att spolarmarna kan rotera fritt

4. Slå på huvudströmbrytaren

5. Stäng luckan

6. Välj program och tryck på start
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SERVICE & GARANTI

,����������������-��	������
��./0��&&��
,����������	�������	�����1���	�2��� ��	
�����2��3
	����4"�*�
5
��	�����1�����������.������	�������

INNAN DU DISKAR FÖRSTA GÅNGEN:

Läs igenom bruksanvisningen
0�	������������	����	�����������������
����
����������	�����1�	��	�������	���������������1
6���	�����������(�������	�

Var försiktig med vissa material
0�	���	�������7��3�������	����	������������	���
���	������������	�������������������������	���3�
������	�1��������������	�����	�����������������

Kontrollera inställning av luckan
-�����������������	���	�����	����������������
��	�����8�
���������������������	���������
�������������9�����������	����������:�;������1
�
�������������������	���������	����	������������
���	���������	������
����

Kontrollera vattnets hårdhetsgrad
<����=������������������������� 
������ 3�������3
��������3�����	���������������������������������	�
���������	�������	�"����	�
��������

Om du har maskin med avhärdare
!�����������������3��������	��������������������"
���1�	��'����������,���������
�������	����3	��
�����	3� ������3�	���1�	������

Fyll sköljmedel
,��������	���������	���	������ 
�� 
�	����3����
������������������������ �������3�	�
���������
�������	������1�	����
��������

Se snabbguide på sidan två
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BARNSÄKERHET!SÄKERHET

Allmänt:
?�0�	����	���������	����	������@
?�,�	�������������������1���������������	������
��	
������
���� ������
?�'�������������	���	������������3������
�������
	�������	�������������	����	�����
?�6���	����������	���	���	��������������	�"
���������������3������
������	����	�
?�'����������	���	������	������@
?�A������������������������		�� 
���3��	3�������
�����	���������	�������������	���	������

A���������������	����	������
	����	�����	��	�����
��	�������������9���	���	��	�������	��	��
�����3������	��1���9����	�
�� ���� 3�������������
��	��	�����	���	������

Vinterförvaring/Transporter
5
��������	������ ��	� �����
B�������3��������	�����������	���������������	"
����������	������������������������������3������

Överfyllnadsskydd
7��� ������		�������	��������������������
	���������������������������	�����	����������3
	������
�����������������;��	����������
	�	1
	������������������ 
�	������������� ����	������

Rengöring
!�������
�������������������������	������������	�
���������������� ���������	������������������
��	� ��	��@�=�����������������������3	�����
������������������������������	�����������"
������

Förpackningsmaterial
-���	������������������������	������������������

Skrotning
!�����	�������������������	�����	�����	�	������
����	���
��	������������������������������
���������	�������	3������	����
������
�������������������3������	����������������
������� 
���� ��������������������	������
��	�������3������	���@
C�	����������������������������� 
��3�����������

Barnsäker disk
?�����������������������	��������	����3����������"
����������� ������3���	�������

?�/3�������������� �3����	���	����������������

�������������� ����	���	������	��	��������@

?��03�������������������������������������	���	��"
�����=���	��	��������	����������������
�����

Akta barnen!
 - Maskindiskmedel är frätande!
5
��������	�"����	�
����������3��������� 
������@
;���3����	�������	�����	������1��������	������1
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���D���	��4#����E��
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DISKMASKINENS DELAR*

TEKNISKA UPPGIFTER
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DISKKORGARNA*

7���������������������

��������	����
����������
����������� ���������!"
�
���
�#

B��������

6�	���	��������� ���������������

6�	���	����������������� �������
�������

7���������������������1�������	��������
����	����

DM 10

DM 11
B��������



H

Program
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GRUNDKURS

/��� 
��������	���" 
�"	���"��	���������	����������
�����������	����
��������	���	������

 Fyll korgarna rätt!
������	���	�������������������������	���M�
������
������� 
�������	�
������	������������
��	����

�������������	�
���������	�������	������6������
�������
�������@

A���������	1�������1�	�3��������		���������� ����

����������

OBS!
=���������	���	�����������3�����������3�@

A����������������1��		������1������������	 ��1
��	�������������	����D����	���������E��������"
�������

��������	����������	�� �������3�����	3�	������
	����
�������������������	�����������������������������

A�������������	����������������������"����9�	�����
�����	� ��������	����� ���D��	�� 
�� �����E�

-���������������	����������������
���	��� �����

���7��3�������	����	1��������������	��� 
���3�
	������������
��3�����

 Dosera diskmedel
��	�������	�������	���	�� �����������	��3�����	�����
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�
��������	�������

VARNING!
'����������@�"�C�	�����	���������� ��������

OBS!
 �!��
���	��
�	�������������
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	������������������������	�����	��������
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  Tryck på huvudströmbrytaren

  och stäng luckan

 Välj program
=����������������������������������������� ����
�3������3���������������������	� ��������	����������

�	�����������	������

 Grytdisk 70°C
(�����	������������	����������	� 
��������	��
�3���	���	�����	��	������9���	�������1����������
������� �������;����	����������� ���	����	3���
��	�1�������� ������3����������������	��

 Normaldisk 55°C
'�����	� 
��������	�����������	���	�����	�����
���������1������������	 ��1��������������	����

 Snabbdisk 30°C
;����	������������������	���	����������������
�������	���A����������������	���������	���
���	����	�����������������	���	��1��9�������	
��  ��������

 Avspolning

5
������	�
������	����	��1������������������3����
��	������	��������� ����

 Tryck på start
!��	���������	�����������	�
�����������	�������
��������	��������������������������1������	
	��������������	�������������������������I�	���"
����������	�	���������������������� ���	��
��	��������	����

Ångrar du dig?
;�����������������������	��������	���������	�����1
������3������I�	������������������	���������=���
	���������������������������������� �����3������I
	����

Vill du stoppa i mer disk?
7����������N���	������	���������������	��1�	����
�����	���1�	����������������	������ ���	�����
��������	�������

Om maskinen stängs av med huvud-
strömbrytaren
D����������	��
��������E���������	��������������
��	�����1� ���	�����������������������������1����
��	������ 3��	��
�������

 Efter disken
!�����	��������� ��������	�������������������
�����I�	���"�������������������3�����	�
����	��
���=��������������	��
���������1�	������
����������������	��
�������������������
������������������	�����������	������������	
�������������������1����9�������	���	�����

Tips!
5
��	�����������������
�����������������3�������
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EKODISK

Diska bara full maskin
=�����������	������������	���	��������� ���1�	3
	����������������

Skölj inte innan du diskar
�����������	�����	������������������	���M
���
������������	�
������	������������������
����������������	������������������	������

Välj miljöanpassat diskmedel
0�	�����
���������������3� 
����������@
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ÖMTÅLIGT DISKGODS

.��������	���3���3�������������	�����	��	��;�	�"
��������������� ������=�		������������3�������	����
�����1�����������	����	������	�����	��������

Ömtålig dekor
A��	��������������	���������������3����	����
D���	�������	��3�	�����E��
���������	�����	��	�

Kristall/ glas
A������ 
���3����	3�������������	�
����	�����
��������	����������'���������������
��3����
 
���3���
���������	��	�����	����

Silver
5
���3�����	�����������	� ������
��������������
���
���������������1�� ���	���	��������3����
��		 ����	�

Bestick med klistrade handtag
=�		����������������3���������	�����	���/��������
������	3����� ������		���

Trä
��� 
���3���
������	����	�����	��	���������
�������C�	�����	��

Aluminium
'������������������	������	�����	���'��������"
��	����������������������������������	�����	��	1
������������ 3������������������	�����
�����	�

Plast
=�		�����	�	�������3������������
���������������
������	�����	������

För att skydda plastföremål
=�����3������������������!�������	�������
�������	���.��(�����	��
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Program

Tryck

Program

Tillval

Så arbetar
maskinen

Temperatur

Fördisk med
SCS* (antal)

Huvuddisk
(antal)

Sköljning
(antal)

Slutskölj

Fläkt

Förbruknings-
värden

1. Disktid
(ca min)**

1. Energi
(ca kWh)

2. Disktid
(ca min)**

2. Energi
(ca kWh)

Vattenförbruk-
ning (liter)
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RENGÖRING

Rengöring
C�	�����	���������3�������������������������	� ����
	�3������3��	�����������������������������"
��������;���������������������D�3��E���������������
���������	���������������������	�������-
����	3
 ����������������	���������������3����	�����
�����	��������	������	 �����

Grovsilen
,�����	�����	����	�	�
���������	���1�	������������
�������������		����������	��������0� �������
�
������	����������������(�
�����������	����
������������@

Finsilen
����	���	����	��3� ��	�����	����	���������	�����
������������	����3����5��	������
�����3�����
��	
���������3��������3������D�C�4&EI����������3����
���3����D�C�44E�
4��0�		�� ��	���������������� 
�	��������	����	
�
����������	1������ ������ �����
���������
����	��������������
���(
����������������	����	������������������������
������������������������	��������������� ��	�����

Avloppspumpen
A�����������3	���� �3����	������
4��5
�	�������������������	��������������������
����������3����������������	��������3��
���0�		������ ����	����	��
������������������������
�����	������������� ��	�����
*�������	�	���������������������������		����������
���	��������������������
+��(���������	�������� ����������3��������������
3������	��������������������������������������
	�����
#��C������������������		��������	�����

VARNING!
(�
������������������������		������

�������

��	���


����

�������
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Spolarmarna
/3��������������������������������������	�����
4����������������	������������������ 
��������		�
����
���A���������	���������������3��������
����������������������3���3������	�����

5
��������		������
����	����������3	���
���"
���������	������
*����������������������������	���������3���3���
�3���	��������D	������E��-�������3��������������		�
+��������		�����
����	����������3�	�����	���
	�����������������
�����������

Luckan
!�������
������������������������������������	�
�������� ���������	�1����������3��������
����	��"
�����������������������	� ��	�����������������
���������3	���������� 
������������������������
�����������������3	��������������������������
����������	�����������������

VARNING!
����������������	� ��	����������������������
����3	���
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SKÖLJMEDEL

Fyll på sköljmedel
������������3��	�����������������������
	�
������������� ���	�������������
������������	���"
����D	��������E��;��
������������	����1� ���	����
����������������	�
���������;��
������������	��
���������	�����������1����
������� ������3�	�
��"
������
4��=��������� �����������������	�
�������	"
���3�������������
�����3���	��������/��� ����������3
���	������������������	�
��������	���	����
��	���	�����������	��
���5�����3�����	�
������������	����������������	�"
���������������������	3�
�	��	��(�
����������
	������������

Välj dosering
��	��������������������	�������3�4O��������������
C�������������3��������	��3�����	�����������
���
�����������	��������

7������	�
�������	������������ ���	���	������	
��	��������	�����������������3�4J%8������3������������
��	����
������	������
=������������������3�����	�����
����4&"4����/
�
�������������	�
�����������������	����D	��
	����	�
�������E������	��������������
����������	 �������/�����	����������������	 �����1
��	���� 
���������������

'��� 
�����������	���������	�
���������������	���"
����������;��������������������������������
����	�����	�
���������������� �����������

5
���
����	���������	�
�����������������������3
��	���1������� 
���3��������������� ������

���	

���	��

��	��������

�����������������
���	���	������������������ ���������!
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SALT

Fyll på salt
,����������������������	������������������	"
 �������3	������ ������3�	������	������3��������'�����
������	����������	�����	���� 
����	���	������

�������������������� ������3�	������	����������	��
��	��1�� ���	�����	���������
����	�
���	���
�������� �����3 ����������
(
��	3����� 
�	����3����8
4��������� 
�	���������������������������
���������������1�	��� 
�����������	���	�����1��
���3������	��3 �������	�3���/���� 
�	������4������
�������
*��5����	������3�	3�������	������9�41#���1����
���3������������ ����
+�������������
��� �
�����	���1�	3��������������
	�����	� �	�������������
#��-
������!�������	���������	3���������	�����
��	������	�
��	������

!���	����������	���1�	������������������ �������3�"
����������	�����=���������
�	������ 
�	����3����@
��������������	������3���-
������!�������	�"
��������	3��������	����	�
��	������

-������������3�����3����	�������
���� ����	��3�
.����
�������������	��	��3��������������	���"
���3�������

VARNING!
/�������������	�����	���������	������3�������
'���������� 
�	�
�	@

(gäller maskiner med avhärdare)

����������������"����	



4H

INSTÄLLNINGAR

Inställning av vattenhårdhet
���	���������	���	�������������������������
�����������	������������3���������������3��������	��3��"
���	������<����=������������������������� 
������ 3�������3���������3�����	������������������C�	��������
��	������ 
���3���������3�����������������	�

4�������������	���������������	��
����������
���������3������	��
����������	���������	�������3���������������I�	���"��������
*��������3����������������0)����������������
+��=����
�	������	���������D	��������������E����������������������������3������3�A������"��������

#��6���� ��������������������������3������I�	���"������������������������������	��
��	��������	����������������	�������������������������	����
�	�����
��������������

Program
Start
Stop

L1

L2 L3

L4

L6 L7

L5

Inställning ˚dH ˚fH

Alla släckta 0-5* 0-9*

L1 tänd 6-8 9-14

L1, L2 tända 9-14 15-25

L1, L2, L3
tända 15-19 26-34

L1, L2, L3, L4
tända 20-29 35-52

L1, L2, L3, L4,
L5 tända 30-44 53-79

L1, L2, L3, L4,
L5, L6 tända

45 och
uppåt

80 och
uppåt
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FELINDIKATIONER
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FÖR BÄSTA DISKRESULTAT

Disken är inte ren
Tänkbara orsaker
?���������������������	���	����
���	��������	�������� 
���3���-�������������	3�����������3�������	�����"
�������������	�����
�?�����������������	�	�������9�	���������3�����������������������3�	����������;�������
������
��1
�� ���������������������������� �	����
?�(���������	��������'�������������������������	���������	��������5
��������	����������������������
�����	������ 
����������;�	@���	������������� ��	�����@�B������	��� 
�����������
?���3�������	������1�����������������
?��5����������	�����������	��������-��������������������	������ �����������	��3�����	�����
?�5��	�����	����������� �	������������1�����������	���	�������
������
?�5
��	�������	����������6��������������� ��������������������
���������������
?�5�����������	�������	��������������	���	��������������������3��������3��

Slöja eller fläckar på det diskade godset
Tänkbara orsaker
5
������ 3�������3���	����������	�
�������������	��1� 
�	��������	���������������8���������31�����������������
<���:�,�	3� ��������	�
����������3��3������� 
������8

?����	����������������������������	�������
?������������������	����J������������������������������������������	������1������	�������	�����
?� �����������	������	�
�������	��	������"���	����1�	����
�������

6������������������������	���������������:���	����3����������	���8��
	�4��	�������	������4�������������������
��������31��������������������
6����������������������	���:�,�	3� ����������	�����������3������� 
������8
?� �������������� ����	���������������1���	�����	��,�	����������
?� ����������	���1�����	���
?�	������3�������������1��3 ��������	������
?��������3���������1�������	��������	����	�
�������
?� �	 �� �������	��������������������������3���������
,����������������	�����	����������:
?��3������	�������������� 
���
���������������I������ 
����������	��������.��	3����	�
��1�	3�������
��	����1�����������������3������	�J������ 
�������	@���	������	������3������������������	������	������
���� 
�	����������-����������	������	�������������
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Har diskgodset en kladdig vit/blå film
Tänkbara orsaker
5
���
��	�
�������	��������������P�������	�������1�	����
���������/������������������������
���
������������������	�����	�
���������������� ����������1�	����
��������

Fläckar på rostfritt eller silver
Tänkbara orsaker
=�		�������	����	3	���	����1�������	1������1��������1�	����������		����������	���� �������3���	� ����
�����������	�����������������������
����������������	�����	������	���������������	������
�����	�����
����	���'������	� ������������ �������3�	�������������������������������������	��������
'������������������������3����������	��������������������������������	��������

Fläckar går inte bort
Tänkbara orsaker
��	�����������������D	��������������	��������
	���E�������		����	���������������	�3��� ������	����
�9�����������	�� ��

Andra funderingar
?����������������	������J�	���������������	����	���
?����������������������	������J���	�������������������������
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OM MASKINEN INTE FUNGERAR

;����	����������� ���������
����� 
�	�������������������������������3��3����������� ��1�	������	����
�����������������
�� ��������������������	�����������������

Maskinen startar inte
Tänkbara orsaker
?�����������
�������	�3��3������	��
���������
?��0������������������������	������
?��.��2�����2�D	������E������3���
?��������������	�������������������������
?��=��������������������
������

Det är vatten kvar i maskinen
;����	������������� 
��������������1�	�������������	���������������	����;��������������	�����������
�����	���1����� ���������3���������		����	����8

Tänkbara orsaker
?����������������		��������-������������������������� �	���������������		������������	�������������	�����"
��	��������3	���������� �	����	�����������	�������	�
���	����������-�������������		����������������"
 ���������	�������	�
�������������	3����������������������������������	3�	����	����
�����1��������	��4%
���
?�=����3�������		��������-���������������	�����������������3���������������3�����
����
?�������������	������<��	������	��1� ��	������ ������
?��'�����	�����������	�����<��	���������
?�-�����������������		������	�������������������	������������������������������	�������
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Dosering vid test
Grytdisk/Normaldisk
/������	���&�����������������	�������
��
�������	��	������*�

Energimärkning
.�����8 .!�#&�+�
��	��������8
!�������	��##$������������
A���������8 4+&���������
'�	�������8 -���������

��	������������������8 ,.�")&+"4

Exempel på lastning av diskmaskinen

Tekniska uppgifter
/
��8 G�&JG)&���
6����8 #H%���
=���8 +����F

+#�����������������F
-�������8 4���,.�"������
=���������8 &1&*J41&�CA�

&1*J4&���I���D6��E
*"4&&�!I��

'�	�������8 ������	����
'�	�������	�  ���8 ������	����
�$�������
���
����
�����
�����
�	��!����
�������

PRESTANDAINFORMATION

EN  50 242 EN  50 242
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Förslag hur diskmaskinen kan placeras
��	���	����������������	�	����������1�����
 ��	�3����������������� ��	�3�����

VARNING!
'�	���������������1������������������	����� 
��	���
������	��������� �����������������	�

A. Inbyggd
��	���	���������������	�����������������	����
���������	�
�����G�&�"�GH&�����6�����3����
�3	�����������	��%&&�����5
�������3���	�������

B. Fristående
.�� ��	�3�������	�����3	��� 
�	�	���������	�����
������	�3�������3� �	�����1�	���	�����	� �	��������
�������
���� ����	����������������	������	3����� �	�������
������������������� 
��������C�	�����������������
�����1��������
���������������	��	��;����	��"
����������	������ ��	�3����1��
���3���	�����3���
�������	������������	���������
���������
��	
��������
�����	���	������

C. Halvt fristående
;����������������	������	3������3�������
	����������	�����1��������������������	�����3��
�������
�������
��	���������
�����	���	������

  820-870

570

600

175-230

50

50-105

820-
870

100-
150

550

570
20

Inbyggd installation

455-475 600

413

Fristående installation

VARNING!
.������� ��	�3�������	�����3	��� 
�	�	���������"
	�����

INSTALLATION
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Anslutning till avlopp

OBS!
���������3	���� �	��	����
���������	�������	
�����	���

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

Anslutning till vatten
A3��������	����������	��� ����	������	��������	"
������-������	���������������������3���	�"
��������������� ���������������	�����		�3����

,�����	�
������������������������4I�>�������*I+>
�������������������������3������

!�����	�������������������1�	�������
����
��	��������	�����������3����������	�3��3���
	�������������������������������	������������������

Anslutning till el
C�	��������	��������	��������	�����������	����
��	����	�������������������
<�������������������3���	������
��	�������������
���	�����1�	������� 
��	�������
���� ������

Tekniska data
������	��������3������	��
����	����

VARNING!
���������3	��������������������������������
	�������	�
	���������������@

Anslutning till avlopp
'�����		����������	�����������	�������	����������
��	�������	��������3	1�	���������������;�	������
����	��������3	��� �	��	����
���������	�������	
�����	����"������	�������	�������� �3����	����
��������������	���	�����1�	�������

'�����		����������	��3�������� ��������	�������	"
�
��������	�������	��������3	��������� ������
�
�����3	�������	�����������������������������
���	��4%����

'�����		������� 3�� 
������	������
�	��*���
.����������	������������������	�����
���3	�����
�����������������������	��4%����

,������������������		������� 3���������
������
H#&����
�����������
�������� 3�����������	����������������������������
����������,�	3� ��������	������� �������	�����
	���������	����
�������	������

���������3	����������������������	��*#&����
���
�������
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Att skjuta maskinen på plats

A. Inställning av maskin med 6 fötter
(fristående diskmaskin)
4��Q�	�������	�����	��
���������� ���
	�3� 
��������
���03	� 
���������������������
�;6�@�C�	������ 3����������������#���

*��. ��������	�3� 
������������	������1�	������������
��3������ 
�����������������������
(���� 
������� �����������	�������	�����

B. Inställning av maskin med tre eller fyra
fötter
4��6
������������������
����� �3�������������
��������������������	�������
���C����������� 
��������3���	������

*��C����
����� �3����������������	�����	�
��������
+��Q�	�����	�������� 
���������������	���������
�����	� 
�������
��������������	� 
������	�����
#��-�����������������	�����	��
������	�����
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C. Inställning av maskin med justerbar fot
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Steel feet
Stålfötter
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Inställning av sockeln  (Endast om man

har sparkplåt som tillbehör)
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Ställ in rätt sockeldjup så här
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Skruva fast maskinen
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INSTÄLLNING AV AVHÄRDARE

Inställning av vattenhårdhet
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Program
Start
Stop

L1

L2 L3

L4

L6 L7

L5

Inställning ˚dH ˚fH

Alla släckta 0-5* 0-9*

L1 tänd 6-8 9-14

L1, L2 tända 9-14 15-25

L1, L2, L3
tända 15-19 26-34

L1, L2, L3, L4
tända 20-29 35-52

L1, L2, L3, L4,
L5 tända 30-44 53-79

L1, L2, L3, L4,
L5, L6 tända

45 och
uppåt

80 och
uppåt
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