
EW6S4R06BI Стиральная машина с фронтальной загрузкой

Бережная ежедневная стирка

Компактная стиральная машина PerfectCare 600 с
системой SensiCare корректирует длительность
программы согласно размерам загрузки, экономя
электричество и воду и не допуская
перестирывания одежды. Это обеспечивает

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

С заботой о ваших вещах

Система SoftPlus предварительно замачивает и
равномерно распределяет белье по барабану.
Благодаря этому кондицонер равномерно
проникает во все волокна ткани, продлевая ее
мягкость и свежесть.

Дополнительные преимущества:
Обработка паром удаляет различные микробы и аллергены из ткани•

Больше не придется выбирать между верменем и экономией энергии -
EcoTimeManager умеет работать сразу в двух направлениях

•

Компактные стиральные машины обеспечивают полный цикл ухода за
одеждой и экономят место.

•

Свойства:

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

•

Технология Fuzzy Logic•
Функция отложенного старта•
Контроль пенообразования•
Инверторный двигатель для
улучшения производительности и
понижения шума

•

Функция "Защита детей"•
Ножки: 4 регулируемые ножки•
Защита от протечек•
Программы стирки: Вкл/Выкл,
Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика,
Деликатная стирка, Быстрая,
Полоскание, Отжим/Слив,
Антиаллергенная с паром, Детское
бельё, Шёлк, Шерсть Плюс, Спорт,
Куртки, Деним

•

Характеристики:

Размеры (ВхШхГ), мм : 845x595x380•
Загрузка, кг : 6•
Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин : 1000•
Список программ : Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика,
Деликатная стирка, Быстрая, Полоскание, Отжим/Слив,
Антиаллергенная с паром, Детское бельё, Шёлк, Шерсть
Плюс, Спорт, Куртки, Деним

•

Система двигателя : Инверторный•
Дисплей : Малый LED•
Подключение к воде : Холодная•
Максимальная глубина, мм : 420•
Длина сетевого шнура, м : 1.4•
Номинальное напряжение, В : 230•
Страна производства : Украина•
Уровень шума стирка/отжим, дБ : 54/76•
Предохранители, А : 10•
Мощность подключения, Вт : 2000•
Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : A+++ -10%•
Годовое потребление электроэнергии, кВтч
(2010/30/EC) : 137,0

•

Годовое потребление воды, л (2010/30/EC) : 9999•
Программа для определения классов (2010/30/EC) : Хлопок
60 половина &полная загрузка,Хлопок 40 половина загрузки

•

Класс отжима : C•
Максимальный отжим, об/мин : 1000•
Остаточная влажность % после макс. отжима
(2010/30/EC) : 60

•

Технология стирки : Eco valve•
Объем барабана, л : 42•
Датчики : Нет•
Цвет : Белый•
Дополнительное оснащение : Защита детей, Дополнительное
полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего
средства

•

Устройство защиты от протечек : Прессостат•
Вес NET, кг : 57.5•
Штрих-код : 7332543649518•
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