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Класс энергоэффективности
(IEC 60456)

Источник питания

*****L** / *****M** / *****N**
*****W** / *****H** 

 Допустимое давление
 воды

Источник питания

6 кг (стирка)  - 3 кг (сушка) 8 кг (стирка) - 4 кг (сушка)

 Допустимое давление
 воды

50 - 800 кПа (0.5 - 8.0 кгс / см²)

50 - 800 кПа (0.5 - 8.0 кгс / см²)

Класс энергоэффективности
(EN 50229)

4 кг 8 кг5 кг / 5.5 кг / 6 кг
6.5 кг / 7 кг

1700W (стирка)  - 1250W (сушка) 2100W (стирка)  - 1250W (сушка)



Для моделей *****AD* / *****T** 

Для моделей *****CD* / *****NDG* / *****NDM* / *****L** / *****M** / *****N** / *****W** / *****H**

Для моделей *****S**
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Давление подачи воды должно находиться в 
пределах от 50 до 800 кПа (0.5-8.0 кгс/см²)





















2.5 (1 объемная
вещь)





Тестирование в соответствии с EN 60456, СТБ EN 60456, ДСТУ EN 60456:

Данные программы наиболее эффективны в отношении комбинированного энергопотребления и
расхода воды.





Синтетика
Пуховое одеяло



Пуховое одеяло







Приложение LG ThinQ

Установка приложения LG 
ThinQ
Найдите приложение LG ThinQ в магазине  
приложений Google Play Store или Apple App 
Store на смартфоне. Для загрузки и установки 
приложения следуйте инструкциям.

Функции приложения LG ThinQ

Smart Diagnosis

Эта функция предоставляет полезную 
информацию для диагностики и решения 
проблем с устройством на основе характера 
использования.

Smart Diagnosis
Данная функция доступна только в моделях с 
логотипом  или      . 
Данная функция служит для поиска и решения 
проблем с вашим устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Функция может подвергаться изменениям 

без предварительного уведомления и может 
быть реализована по-разному в зависимости 
от местоположения пользователя.

Использование функции LG 
ThinQ для выявления 
неисправностей
Если с вашим устройством, поддерживающим 
Wi-Fi, возникла проблема, оно может передать 
данные о неисправности на смартфон через 
приложение LG ThinQ. 
● Запустите приложение LG ThinQ и выберите  

функцию Smart Diagnosis в открывшемся  
меню. Следуйте инструкциям в приложении 
LG ThinQ.

Использование звуковой 
диагностики для выявления 
неисправностей
Чтобы использовать функцию звуковой 
диагностики, следуйте инструкциям, 
приведенным ниже.
● Запустите приложение LG ThinQ и выберите  

функцию Smart Diagnosis в открывшемся  
меню. Следуйте инструкциям по выполнению 
звуковой диагностики в приложении 
LG ThinQ.

1 Чтобы включить устройство, нажмите 
кнопку Питание. 
● Не нажимайте другие кнопки.

2 Поднесите микрофон вашего смартфона к 
логотипу  или      . 

3 Нажмите и удерживайте кнопку Температура  
в течение не менее 3 секунд, одновременно  
держа микрофон смартфона около 
логотипа до полной передачи данных.
● Не убирайте смартфон, пока данные 

не будут переданы. Оставшееся время 
передачи отображается в приложении.

4 После окончания передачи данных данные 
о неисправности будут отображены в 
приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Не перемещайте смартфон в процессе 

передачи сигналов для получения 
достоверных результатов.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Наименование или торговая марка изготовителя.

Идентификатор модели изготовителя.

Класс энергоэффективности. По шкале от А 
(наибольшая эффективность) до G (наименьшая 
эффективность).

Энергопотребление только при стирке и отжиме за цикл 
стирки.

Класс эффективности стирки. По шкале от А (верхнее 
значение) до G (нижнее значение).

Эффективность удаления воды во время отжима для 
стандартного цикла стирки "Хлопок 60°С" (в пропорции к 
весу сухого белья).

Максимальная частота вращения барабана при отжиме.

Номинальная загрузка  для стандартного цикла стирки 
"Хлопок  60°С".

Номинальная загрузка для стандартного цикла сушки "Сушка 
Хлопка".

Водопотребление при стирке, отжиме и сушке за полный 
рабочий цикл.

Энергопотребление при стирке, отжиме и сушке за полный 
рабочий цикл.

Водопотребление только при стирке и отжиме для 
стандартного цикла стирки "Хлопок 60°С" (включая отжим).

Время стирки и сушки. Продолжительность программы для 
полного рабочего цикла при стирке "Хлопок 60°С" и сушке 
"Сушка Хлопка".

Расчётное годовое потребление энергии и воды для семьи из
четырех человек с постоянным использованием сушилки (200 
циклов).

Расчётное годовое потребление энергии и воды для семьи из 
четырех человек без использования сушилки (200 циклов).

Значение корректированного уровня звкуковой мощности при 
стирке, отжиме и сушке для стандартного цикла стирки 
"Хлопок 60°С" и цикла сушки "Сушка Хлопка".

***96CD* ***96AD*

Для стирально-сушильных машин. В соответствии с директивой 96/60/EC.

кВт•ч/цикл

кВт•ч/цикл

%

об/мин

кг

кг

л/цикл

л/цикл

мин

кВт•ч/год

кВт•ч/год

л/год

л/год

Стирка дБ(А)

Отжим дБ(А)

Сушка дБ(А)

4.86

В В

1.02

А А

53

1200

6

3

165

972

204

33000

6.48

0.95

1400

8

4

130

1296

26000

190

55

75

57

54

10800

-

455

44

52

10400

494

-

-
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Для стиральных машин. В соответствии с СТБ 2453, Регламентом КМУ №702. 
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