
EW6T4R272 Стиральная машина с вертикальной загрузкой

Бережная ежедневная стирка

Стиральная машина PerfectCare 600 с
вертикальной загрузкой и системой SensiCare
подбирает длительность программы согласно
размерам загрузки. Скорректированный расход
воды, времени и электроэнергии обеспечит

Система SensiCare — индивидуальный уход за
каждой загрузкой
Система SensiCare определяет каждую загрузку
белья и корректирует цикл, точно выбирая
длительность стирки. Это позволяет избежать
перестирывания и помогает вещам сохранить вид
и форму.

SoftPlus поможет сохранить свежесть

Благодаря опции SoftPlus бельё дольше остается мягким и душистым.
Перед заключительным отжимом белье равномерно замачивается в
растворе кондиционера, так что все волокна ткани получают идеальный
уход.

Дополнительные преимущества:
Опция Эко Менеджер Времени оптимизирует энергоэффективность
программ.

•

Антиаллергенная программа отстирывает и обрабатывает белье паром с
отличными результатами.

•

Система плавного открывания створок барабана облегчает загрузку и
выгрузку белья.

•

Свойства:

Стиральная машина с вертикальной
загрузкой

•

ЖК дисплей•
Программа для стирки шелковых
вещей со специально
адаптированным циклом стирки и
отжима

•

Функция отсрочки старта•
Мягкое открывание створок
барабана

•

Автоматическое позиционирование
барабана створками вверх при
окончании стирки

•

Контроль дисбаланса•
Технология Fuzzy Logic•
Ножки: 2 регулируемые + 2
фиксированные ножки

•

Инверторный двигатель для
улучшения производительности и
понижения шума

•

Защита от протечек•
Программы стирки: Вкл/Выкл,
Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика,
Деликатная стирка, Быстрая,
Полоскание, Отжим/Слив,
Антиаллергенная с паром, Пуховые
одеяла, Шёлк, Шерсть Плюс, Спорт,
Куртки, Деним

•

Характеристики:

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы
узнать о возможных специальных предложениях. : 62990.00

•

Размеры (ВхШхГ), мм : 890x400x600•
Загрузка, кг : 7•
Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин : 1200•
Список программ : Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика,
Деликатная стирка, Быстрая, Полоскание, Отжим/Слив,
Антиаллергенная с паром, Пуховые одеяла, Шёлк, Шерсть
Плюс, Спорт, Куртки, Деним

•

Система двигателя : Инверторный•
Дисплей : Средний LCD•
Створки барабана : Карборан плавное открывание•
Позиционирование барабана створками
вверх : электрическое

•

Технология стирки : Eco valve•
Дозатор моющих средств : Перегородка для жидких средств•
Подключение к воде : Холодная•
Максимальная глубина, мм : 600•
Предохранители, А : 10•
Страна производства : Польша•
Уровень шума стирка/отжим, дБ : 51/77•
Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : A+++ -10%•
Класс стирки : A•
Номинальное напряжение, В : 230•
Мощность подключения, Вт : 2200•
Длина сетевого шнура, м : 1,61•
Годовое потребление электроэнергии, кВтч
(2010/30/EC) : 157,0

•

Годовое потребление воды, л (2010/30/EC) : 9990•
Программа для определения классов (2010/30/EC) : Хлопок
60 половина &полная загрузка,Хлопок 40 половина загрузки

•

Класс отжима : B•
Остаточная влажность % после макс. отжима
(2010/30/EC) : 53

•

Датчики : Датчик Aqua control•
Устройство защиты от протечек : Есть•
Вес NET, кг : 58,00•

Описание продукта:


