
Экономьте место благодаря узкой машине
Узкая стиральная машина имеет меньшую ширину для экономии 
пространства и на 25-43% уже, чем машины стандартного размера.

Отложенный запуск для удобной стирки
Функция нашей стиральной машины «Отложенный запуск» дает вам 
возможность выполнять стирки по вашему собственному графику. Вы 
можете легко запрограммировать начало стирки через три, шесть или 
9:00. Это простое решение для загруженных дней.

Экономьте время и энергию с функцией AutoAdjust
Благодаря функции AutoAdjust при стирке меньших объемов вещей 
энергия и вода не тратятся впустую. Если вам нужно постирать только 
несколько вещей, умные датчики внутри барабана изменят 
продолжительность и количество используемой воды. Выгода как для 
вашего кошелька, так и для окружающей среды.

Ускоренная стирка с функцией быстрой стирки.
Нt жертвуйте результатами стирки только потому, что вы торопитесь. 
Благодаря функции быстрой стирки можно уменьшить 
продолжительность цикла стирки для синтетических,деликатных, а также 
вещей из хлопка на макс. 50%. Поэтому вы всегда сами контролируете 
процесс стирки.

Быстрая программа предоставляет вам больше времени
Машина включает быструю программу, чтобы вы могли выполнить 
больше дел в загруженные дни. Небольшие объемы вещей можно 
постирать всего за 20 минут при температуре 30ºC, идеально подходит 
для различных типов тканей, например хлопка, синтетики или даже 
деликатных тканей.

Меньшее время и максимальная эффективность благодаря быстрой 
программе
Быстрая программа идеально подходит для стирки посреди недели и при 
небольших объемах вещей. Всего за 20 минут при температуре 30ºC вы 
сможете быстро освежить несильно загрязненные вещи. Великолепные 
результаты за нужное время.

Product Benefits & Features

• Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
• Программа для стирки шелковых вещей со специально 
адаптированным циклом стирки и отжима
• Программы стирки: Хлопок, Эко, Синтетика, Тонкие ткани, Шерсть / 
шелк, Шёлк, Duvet/Bedding, Полоскание, Отжим/Слив, Отжим/Слив, 
Джинсы, No Cycle, Outdoor/Sports, No Cycle
• Контроль дисбаланса
• Технология Fuzzy Logic 
• Функция отложенного старта 
• Функция "Защита детей"
• Ножки: 4 регулируемые ножки 
• Защита от протечек
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Загрузка, кг 5
Реальный класс энергопотребления A++
Класс стирки A
Класс отжима C
Размеры (ВхШхГ), мм 845x595x380
Уровень шума (по МЭК 704-3), дБ(А) 58
Уровень шума при отжиме 
(IEC7043), дБ(А) 76

Цвет Белый

Дополнительные характеристики
Дополнительное полоскание, 
Защита детей, BottomCover, 

Дозатор для жидкого моющего 
средства

Мощность подключения (Вт) 2000
Номинальное напряжение, В 230
Предохранители, А 10
Product Partner Code All Open
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