L573260SL Стиральная машина с фронтальной загрузкой
ProTex: забота о самых деликатных тканях
Стиральная машина ProTex подходит для стирки
даже самых деликатных тканей, включая шерсть и
шелк. Качество стирки и гарантия бережного
отношения к тканям подтверждены сертификатом
Woolmark Silver.

Вместительная и компактная стиральная машина
Компактная стиральная машина вмещает в себя до 6кг белья
одновременно, не проигрывая в качестве стирки

Энергоэффективность класса A++: на 23% выше класса А
Этой стиральной машине присвоен класс А++ энергопотребления – это
означает, что ее энергопотребление на 23% ниже по сравнению с
обычными стиральными машинами класса А.

Дополнительные преимущества:
• Корректируйте время стирки сообразно весу загрузки
• Silent System: исключительно тихая стирка
• Система Aqua Control обеспечивает полную и надежную защиту от
протечек
Свойства:

Характеристики:

• Максимальная скорость отжима:
1200 об/мин
•Чрезвычайно малое
энергопотребление: 0.77 кВтч, 49 л
для программы Хлопок 60°C при
загрузке 6 кг
•Программы стирки: Хлопок, Хлопок с
предв. стиркой, Тихая, Синтетика,
Синтетика с предварительной
стиркой, Легкая глажка, Деликатная
стирка, Шерсть Плюс, Отжим/Слив,
Полоскание, Шторы, Джинсы,
Быстрая интенсивная, Быстрая 20
мин 3 кг, Супер Эко, Хлопок Эко
•Опции экономии времени
•Дополнительная функция выведения
пятен
•Контроль дисбаланса
•Электронный ЖК-дисплей
•Технология Fuzzy Logic
•Функция отложенного старта
•Число отделений дозатора для
моющих средств: 3
•Функция "Защита детей"
•Ножки: 4 регулируемые ножки
•Защита от протечек
•Защита от протечек с датчиком Aqua
Control

• Рекомендованная цена : 52490.00
•Размеры (ВхШхГ), мм : 850x600x450
•Загрузка, кг : 6
•Список программ : Хлопок, Хлопок с предв. стиркой, Тихая,
Синтетика, Синтетика с предварительной стиркой, Легкая
глажка, Деликатная стирка, Шерсть Плюс, Отжим/Слив,
Полоскание, Шторы, Джинсы, Быстрая интенсивная, Быстрая
20 мин 3 кг, Супер Эко, Хлопок Эко
•Система двигателя : Универсальный
•Дисплей : Средний LCD
•Уровень шума при стирке, дБ : 56
•Уровень шума при отжиме, дБ : 76
•Подключение к воде : Холодная
•Максимальная глубина, мм : 478
•Цвет : Белый
•Классы Энергоэффективности/Стирки/Отжима : A-20%/B/B
•Уровень шума (по МЭК 704-3), дБ(А) : 56
•Уровень шума при отжиме (IEC7043), дБ(А) : 76
•Годовое потребление электроэнергии, кВтч : 154
•Вес нетто, кг : 62.5
•Мощность подключения, Вт : 2000
•Номинальное напряжение, В : 230
•Страна производства : Италия
•ColorEnglish : White
•Цвет : Белый

Описание продукта:

