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СДЕЛАНО В РОССИИ!

Активаторная стиральная машина WS-35 -
это абсолютно новая модель в линейке 
ведущего российского производителя

полуавтоматических стиральных машин.
В модель WS-35 мы вложили

весь наш многолетний опыт, пожелания от пользователей
и новые идеи. Мы старались сделать красивую,

максимально удобную и продуманную стиральную
машину, которая станет хорошей помощницей в

любом доме!



Целевая аудитория стиральной машины WS-35
- владельцы дачных участков

- сельские жители
- студенты

- пенсионеры
- жители домов без центрального водоснабжения

- семьи с маленькими детьми
- жители с низким уровнем дохода

- военнослужащие
- сезонные рабочие

также данная модель отлично подходит в качестве
второй стиральной машины в доме, для быстрой и

качественной стирки



Преимущества
стиральной машины

WS-35



Стиральная машина произведена
из полипропилена

Как правило при производстве 
 аналогичных стиральных машин
   производители используют 
    АБС пластик.
     В производстве стиральной машины 
      WS-35 применяется полипропилен.
      Это дает следующие преимущества:
      - повышенная ударопрочность
      - не выгорает, не желтеет
     - низкий вес
  - не токсичен
 - высокая термостойкость
- экологичность



Три режима работы старильной машины, реверс

Панель управления модели WS-35
 оснащена двумя переключателями:
  таймером стирки и выбор режимов.
   С помощью переключателя можно
    выбирать один из трех режимов: 
    бережный, обычный или интенсивный.
    Выбор режимов позволяет достичь  
   максимально эффективной стирки 
  для любого типа тканей.
 Это эксклюзивная особенность 
стиральной машины WS-35.
Реверс помогает избежать сильного
закручивания белья. 



Активатор, разработан с применением
передовых японских технологий

При разработке активатора применялись
  передовые японские технологии в
   моделировании.
    Форма активатора (сочетание высоких, 
    гладких лопастей с малыми лопастями 
    и отверстиями) позволяет бережно и 
   эффективно стирать большее 
   количество белья с минимальной 
  нагрузкой на двигатель.
 Многочисленные тесты показали, что
данная модель активатора наиболее 
успешно помогает добиться лучшего
отстирывания белья и увеличивает 
ресурс мотора.

  



Крышка может быть использована в качестве
емкости для замачивания белья и др.

Мы доработали крышку стиральной 
 машины, превратив его в удобный
  тазик, емкостью  9 л. в нем 
   удобно замачивать белье, складывать
   постиранное белье перед 
    вывешиванием или использовать на  
    свое усмотрение. 
   Внутреняя поверхность крышки имеет 
  ребристую форму, заменяя стиральную
доску. При помощи нее можно «затереть»
наиболее загрязненное место на белье.
Форма крышки позволяет устойчиво 
разместить ее на стиральной машине.

   



Свежее, функциональное оформление 
внешнего вида стиральных машин

При разработке дизайна стиральной
машины мы преследуем цель сделать
 изделие, которое будет радовать и 
   помогать. Наш дизайн всегда
    выделяется в ряду строгих, скучных,
    традиционных оформлений.
    Помимо цветочных мотивов, 
    украшающих панель и крышку 
   стиральной машины мы сделали 
  вспомогательную надпись с 
 рекомендациями о времени и режиме
стирки того или иного типа ткани.

     



Фильтр для сбора ворса и пуха

Намотка шнура

Модель WS-35 мы оснастили фильтром
для сбора ворса и пуха. Данный фильтр
не позволяет ворсу и пуху оседать на белье.
Фильтр улавливает ворс от белья в процессе
стирки, который может засорить сливную
систему.
В данном классе стиральных машин система 
фильтрации применяется только на WS-35.

Для того, тобы электрический шнур от 
стиральной машины не мешал, когда машина
не используется на задней стенке выделено
место для намотки шнура и фиксации вилки.

     

     



По вопросам покупки обращаться

группа компаний
«НОВА»
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