
EW6F4R28WU Front loaded WM

Бережная ежедневная стирка

Превосходная стиральная машина 600 с системой SensiCare подбирает
продолжительность программы к размерам загрузки, бережет энергию,
воду и не допускает перестирывания. Максимум экономии даже для самых
маленьких загрузок.

Превосходный результат с минимальными затратами времени

SensiCare - это комплексная система, которая анализирует данные при
каждой загрузке, чтобы подобрать эффективную длительность стирки и
оптимизировать расходы воды и электроэнергии. Благодаря SensiCare вы
всегда будете добиваться превосходного результата при любой загрузке.

Обработка каждого волокна, смягчение каждой вещи

Опция SoftPlus предварительно замачивает и равномерно распределяет
белье. Это позволяет обработать кондиционером каждое волокно; каждая
вещь дольше сохранит мягкость и свежесть.

More Benefits :
Пар способствует устранению бактерий и аллергенов из вашей любимой
одежды.

•

Каждая стирка эффективна, каждый цикл отвечает вашим планам,
экономя время и электроэнергию.

•

Обеспечьте постоянную чистоту и эффективность своей стиральной
машины, воспользовавшись особым профилактическим циклом.

•

Features :

Программа для стирки шелковых
вещей со специально
адаптированным циклом стирки и
отжима

•

Технология Fuzzy Logic•
Функция отложенного старта•
Контроль пенообразования•
Функция "Защита детей"•
Ножки: 4 регулируемые ножки•
Защита от протечек•
Программы стирки: Вкл/Выкл,
Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика,
Деликатная стирка, Быстрая, Rinse
(Rpm Dep), Spin / Drain, Antiallergy
Vapour, Пуховые одеяла, Шёлк,
Шерсть Плюс, Спорт, Освежение,
Denim

•

Technical Specs :

Размеры (ВхШхГ), мм : 850x600x547•
Загрузка, кг : 8•
Список программ : Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика,
Деликатная стирка, Быстрая, Rinse (Rpm Dep), Spin / Drain,
Antiallergy Vapour, Пуховые одеяла, Шёлк, Шерсть Плюс,
Спорт, Освежение, Denim

•

Система двигателя : Универсальный•
Дисплей : Medium LED•
Уровень шума при стирке, дБ : 58•
Уровень шума при отжиме, дБ : 79•
Подключение к воде : Холодная•
Максимальная глубина, мм : 576•
Длина сетевого шнура, м : 1.8•
Номинальное напряжение, В : 230•
Предохранители, А : 10•
Мощность подключения (Вт) : 2200•
Энергопотребление : — — — — —•
Energy efficiency (2010/30/EC) : A+++•
Energy cons. annual (kWh) (2010/30/EC) : 190,0•
Размеры и вес : — — — — —•
Water cons. annual (l) (2010/30/EC) : 9999•
Declared programme (2010/30/EC) : Std cotton 60 half &full
load,Std cotton 40 half load

•

Основные данные : — — — — —•
Spin drying efficiency (2010/30/EC) : B•
Max. spin speed (rpm) (2010/30/EC) : 1200•
Moisture % after max. spin (2010/30/EC) : 53•
Технология стирки/мытья : Eco valve•
Объем барабана, л : 53•
Sensors : None•
Дополнительные данные : — — — — —•
Цвет : Белый•
Дополнительное оснащение : Защита детей, Дозатор для
жидкого моющего средства

•

Устройство защиты от протечек : Прессостат•
Вес, кг : 64.5•
Продуктовый код (PNC) : 914 917 425•

Product Description :


