
L6SE26SRE Стиральная машина с фронтальной загрузкой

Перед вами — защитник ежедневной классической одежды

Серия компактных машин AEG 6000 с системой ProSense technology®
поможет сохранить вашу повседневную классическую одежду и свести к
минимуму износ. ProSense подбирает настройки каждого цикла в
зависимости от веса, точно дозируя нужное количество воды и
электроэнергии. Наши компактные машины занимают минимум места,

Сэкономьте воду и электроэнергию, выбрав систему ProSense
technology®
Система ProSense technology® взвешивает каждую загрузку, а датчики
точно подбирают время стирки, оптимизируя уход за каждой вещью. У
белья всегда будет свежий, новый вид. Кроме того, вы сбережете воду и
электричество.

SoftPlus: более мягкая и более долговечная одежда

Опция Softplus обеспечивает равномерную защиту и смягчение ткани.
Заключительный цикл отжима распределяет одежду по барабану
стиральной машины. Смягчитель взаимодействует со всеми волокнами
ткани. Одежда будет мягой, волокна одежды будут защищены, благодаря
чему все ваши вещи прослужат дольше.

Дополнительные преимущества:
Опция TimeSave ускоряет уход за бельем и повышает
энергоэффективность.

•

Отсрочка пуска позволит заняться бельем в максимально удобное время.•

Инверторный двигатель делает машину долговечнее и повышает
производительность.

•

Свойства:

Максимальная скорость отжима:
1200 об/мин

•

Чрезвычайно малое
энергопотребление: 0.75 кВтч, 47 л
для программы Хлопок 60°C при
загрузке 6 кг

•

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

•

Программы стирки: Хлопок,
Синтетика, Деликатная стирка,
Шерсть/Шелк, Анти-аллергия + Пар,
20 мин 3 кг, Легкая глажка, Пуховики,
Куртки, Деним

•

Опции экономии времени•
Дополнительная функция выведения
пятен

•

Контроль дисбаланса•
Технология Fuzzy Logic•
Функция отложенного старта•
Число отделений дозатора для
моющих средств: 3

•

Функция "Защита детей"•
Ножки: 4 регулируемые ножки•
Защита от протечек•

Характеристики:

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы
узнать о возможных специальных предложениях. : 44990.00

•

Размеры (ВхШхГ), мм : 845x595x380•
Загрузка, кг : 6•
Список программ : Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка,
Шерсть/Шелк, Анти-аллергия + Пар, 20 мин 3 кг, Легкая
глажка, Пуховики, Куртки, Деним

•

Функции кнопок : Вкл/Выкл, + Мягкость, Задержка запуска,
Старт/пауза, Выбор температуры стирки, Изменение
скорости отжима, Пятна/Предв. стирка, Полоскание,
Сокращение времени, Эко

•

Система двигателя : Инверторный•
Дисплей : Средний•
Уровень шума при стирке, дБ : 49•
Уровень шума при отжиме, дБ : 73•
Подключение к воде : Холодная•
Максимальная глубина, мм : 420•
Цвет : Белый•
Классы Энергоэффективности/Стирки/Отжима : A-50%/A/B•
Годовое потребление электроэнергии, кВтч : 150•
Вес нетто, кг : 58.5•
Мощность подключения, Вт : 2000•
Номинальное напряжение, В : 230•
Страна производства : Украина•
Цвет : Белый•
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