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 Type of fabric
 and degree
 of soil

Max
Load
Lbs

Program
Dial N.

Pre-wash
(Option)

Detergent
for wash

Fabric
softener

Options Length of
the cycle
(min.)
without
Options

Description
of wash cycle

COTTON
HEAVY DUTY

White Colourfast items
(safely deep-cleaning cotton
items)

�� � Sanitary � � � Pre-Wash
Extra Rinse
Super Wash
Soaking

170 Wash cycle, three rinse cycles,
intermediate and final spin cycles

Exceptionally soiled whites
(sheets, tablecloths, etc.) �� � Heavy � � � Pre-Wash

Extra Rinse
Super Wash
Soaking

92 Wash cycle, three rinse cycles,
intermediate and final spin cycles

Regular
(Heavily soi led whites and
fast colors)

�� � Regular � � � Pre-Wash
Extra Rinse
Super Wash
Soaking

82 Wash cycle, three rinse cycles,
intermediate and final spin cycles

Light - Slightly soiled whites
and  delicate colors
(shirts, jumpers, etc.)

�� � Light � � Extra Rinse
Soaking

59 Wash cycle, three rinse cycles,
intermediate and final spin cycles

Rinse cycles � Extra Rinse 51 Rinse cycles, intermediate and final spin
cycles

Spin cycle 16 Draining and final spin cycle

PERMANENT
PRESS
Heavily soiled fast color
synthetics
(baby linen, etc.)

��� � Heavy � � � Pre-Wash
Easy Iron
Extra Rinse
Super Wash
Soaking

75 Wash cycle, three rinse cycles, delicate
spin cycle

Easy iron (*)

Delicate color synthetics
(all types of slightly soi led
garments)

��� � Regular � � � Pre-Wash
Easy Iron
Extra Rinse
Super Wash
Soaking

69 Wash cycle, three rinse cycles, delicate
spin cycle

Easy iron (*)

Delicate color synthetics
(all types of slightly soi led
garments)

��� � Light � � Easy Iron
Extra Rinse

63 Wash cycle , three rinse cycles  and
delicate spin cycle

Easy iron (*)
Rinse cycles � Extra Rinse 42 Rinse cycles, delicate spin cycle

Spin cycle 14 Draining and delicate spin cycle

DELICATES

Delicates ��� 	 Light � � � Pre-Wash 64 Delicates, three rinse cycles, delicate
spn

Silk, particularly delicate
garments and fabrics
(curtains, si lk, viscose, etc.)

��� 
 Silk � � � Pre-Wash 39 Wash cycle, three rinse cycles,

Draining  (*)
Wool ��� �� Wool � � 52 Wash cycle, four rinse cycles and

delicate spin cycle (600 rpm)

Drain Draining
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Permt Press/
wrinkle resistant

Delicate/
Gentle

Normal/
Cotton Heavy Duty

Water Temp.

Machine Wash 

Cycle

Tumble 

Dry

Special 

Instructions

Bleach 

Symbols

Normal/
Cotton Heavy Duty

Permanent Press/
wrinkle resistant

Do not washHand wash Do not wring

Hot
(50oC/120oF)

Warm
(40oC/105oF)

Cold/Cool
(30oC/85oF)

Dry Do not 
tumble dry

Do not dry

Line dry/ 
hang to dry

Drip dry Dry flat In the shade

Any bleach
(when needed)

Only non-chlorine bleach
(when needed)

Do not bleach

Delicate/
Gentle
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The warranties provided by (Ariston) in this statement of warranties apply only to Ariston clothes washer sold to the
first using purchaser by Ariston or its authorized distributors, dealers, retailers or service centers in the United
States or Canada. The warranties provided herein are not transferable.

Length of Warranty

1st Year Full Limited Warranty from the date of installation*
Ariston will repair or replace, free of charge, any component part that proves defective in conditions of normal home
use. Shipping and labor costs  included. Waranty repair service must be performed by an authorized Ariston service
center.

2nd Year Limited Warranty from the date of installation*
Ariston will provide replacement parts, free of charge, for any component part that proves defective under
conditions of normal home use, labor charges excluded.

3rd - 5th Year Limited Warranty on Electronics from the date of installation*
Ariston will repair or replace free of charge, any microprocessor or circuit board that proves defective under
conditions of normal home use 3rd year through 5th year from the date of original installation, labor charges
excluded.

3rd - 5th Year Limited Warranty on Motor from the date of installation*
Ariston will repair or replace free of charge, any motor or component part of the motor that proves defective  under
conditions of normal home use, 3rdyear through 5th year, from the date of original installation, labor charges
excluded.

Lifetime Limited Warranty against Stainless Steel Rust Through from the date of installation*
Ariston wll replace your clothes washer, free of charge, with the same model or a current model that is equivalent or
better in functionality if the washer drum should rust though under conditions of normal home use, labor, shipping,
and installation charges excluded.

10 day warranty after purchase on cosmetic damages detected
Ariston will replace any cosmetic parts, free of charge - including labor, which are detected damaged with in 10
days after purchase. Any damages deemed caused by improper handing, shipping, or installation will not be
covered under this clause.

* Date of installation shall refer to the earlier of the date the clothes washer is installed or ten business days after
   delivery date.

Exlusions:

This warranty does not cover repair or service calls to correct the installation, to provide instructions on the use of
your product, to replace house fuses or correct plumbing or the electric wiring in your home. In addition any repair
to the products that’s use was in a manner other than what is normal for home use is void of any warranty claim.
The warranties exclude any defects or damage arising from accident,  alteration, misuse, abuse, improper
installation, unathorized service work, or external forces beyond Ariston control, such as fire, flood, and other acts
of God, or installation not in accordance with local electric or plumbing codes. Labor, shipping, and installation
charges incurred  in the repair or replacement of any product after a period of one year from the date of installation
shall not be covered by this warranty. Any and all replaced or repaired parts shall assume the identity of the original
for the purposes of   the applicable warranty period. To the extent permitted by law, this warranty is in lieu of all
other express and implied warranties, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose. Ariston does not assume any responsibility for incidental or consequential damages.

To obtain warranty services call 1-888-426-0825, or write to:
Ultra 8 International, 2505 Anthem Village Drive, Suite E - PO BOX 562, Henderson Nevada 89052

Be sure to provide: model number, serial number, purchase date, and the sellers name and address.
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Ultra 8 International,  3027 East Sunset Road, Suite 101, LAS VEGAS  Nevada 89120


