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iQ300, Стирально-сушильная
машина, 10/6 kg, 1400 об/мин
WN54A2XWOE

Стирайте и сушите в одном приборе с iSensoric всего за 60
минут.
✓ Белье не пересушивается благодаря сенсорам контроля
остаточной влажности.
✓ Технология antiVibration: особый рельеф боковых стенок
машины обеспечивает стабильную и тихую работу прибора.
✓ Система aquaStop: гарантированная защита от протечек на
весь срок службы прибора.
✓ Стирка и сушка всего за 60 минут - теперь это возможно с
новой программой Стирка & Сушка 60.
✓ Автоматическое удаление 4 наиболее распространенных
трудновыводимых пятен благодаря технологии stainRemoval,
адаптирующей программу стирки под конкретный тип пятен.
✓ Автоматическое удаление 4 наиболее распространенных
трудновыводимых пятен благодаря технологии stainRemoval,
адаптирующей программу стирки под конкретный тип пятен.

Оснащение
Технические особенности
Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельностоящий
Съемная рабочая поверхность : Нет
Навес двери : слева
Длина сетевого кабеля (см) : 210
Высота с рабочей поверхностью (мм) : 850
Размеры прибора (мм) : 850 x 600 x 590
Вес нетто (кг) : 81,184
Объем барабана (л) : 70
EAN-код : 4242003858318
Мощность подключения (Вт) : 2200
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Потребление энергии (стирка и сушка на полной загрузке) (кВтч) :
6,80
Потребление энергии (только стирка на полной загрузке) (кВтч) :
0,94
Параметры потребления воды (Стирка и Сушка 1-ой полной
загрузки) : 148
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Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG
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iQ300, Стирально-сушильная
машина, 10/6 kg, 1400 об/мин
WN54A2XWOE

Оснащение

●
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WN54A2XWOE
Стирально-сушильные машинa

Общая информация
● Цвет корпуса белый
● Максимальная загрузка: 10 кг
● Максимальная загрузка-стирка: 10 кг, максимальная загрузкасушка 6 кг
● Скорость отжима 1400 об/мин до 400 об/мин
● Объем барабана 70 л
● Система AquaStop: безопасная и надежная защита от утечек
с гарантией в течение всего срока службы прибора. Нет
необходимости проверять устройство, когда программа
запущена, и не нужно закрывать кран, когда устройство не
работает.
● Барабан waveDrum
● Технология Auto Dry - датчики, контролируюет процесс сушки.
Цель сушки может быть выбрана в соответствии с вашими
потребностями: сушка под глажку, сухой шкаф или экстра
сухой.
● Последовательная программа стирки и сушки 6 кг
● Гигиеническая программа стирки. Перед началом цикла
стирки сухие текстильные изделия обрабатывают горячим
воздухом, чтобы убить микробы и бактерии. Затем
включается смешанный цикл стирки при низкой температуре,
чтобы очистить белье и удалить уничтоженные бактерии из
ткани. Обработка горячим воздухом может применяться к
сухому текстилю, даже если его можно стирать при низкой
температуре без риска повреждения. Таким образом, вы
можете получить гигиенически чистый результат даже для
деликатных тканей.
● smartFinish. Обработка горячим воздухом и паром может
удалить запах от сухого текстиля и уменьшить морщины. Вы
можете освежить свою одежду без стирки.
● Сделано в Китае
Параметры потребления
● Потребление электроэнергии 6.8 кВт/ч, потребление воды 148
л при стандартной программе стирки и сушки
● Уровень шума при стирке (дБ): 47
● Класс энергопотребления A / Класс стирки A
● Уровень шума при отжиме (дБ): 71
● Дверца люка со стеклом
Программы и технологии
Программы
Специальные функции
● Проточный датчик
● Большой светодиодный дисплей - четкие и удобные для
чтения настройки всех основных программ, индикация
выбранных параметров программы, статус программы,
символы предупреждения, оставшееся время, 24-часовая
задержка окончания и рекомендации к загрузке.
Комфорт и Безопасность
● Продуманная и надежная конструкция движущихся частей
машины, соединенных с корпусом 3-мя пружинами и 3мя амортизаторами, эффективно демпфирует колебания
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колебательной системы при вращении. Таким образом, нет
вибрации корпуса во время работы, и прибор может быть
установлен рядом с мебелью без зазора****
Блокировка от детей
antiVibration - специальная конструкция корпуса - дизайн
боковых поверхностей для уменьшения вибраций
aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок
службы прибора
Самоочищающаяся кювета для моющего средства
Подавление дисбаланса при отжиме
Контроль пенообразования
3D-AQUATRONIC - быстрое и равномерное смачивание белья
Индикация передозировки моющего средства
Акустический сигнал окончания программы
Внутренняя подсветка барабана: LED
Электромагнитный замок – быстрая разблокировании дверцы
по окончании программы и при дозагрузке.

Техническая информация
● Размеры (В х Ш х Г): 85 x 60 x 59 см
● Глубина прибора при открытой дверце: 108.0 см
● Металл
● Возможность встраивания под столешнику с минимальной
высотой нижней поверхности 85,Х см (проверить точность до
миллиметра по схеме установки)
● Диаметр люка 32 см, угол открывания 180°
** Значения округлены.
***Для некоторых программ процесс определения нагрузки
может продолжаться до 2х минут до начала добавления воды и
запуска процесса стирки.
****При соблюдении рекомендаций, указанных в руководстве по
установке.
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Размерные чертежи

