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iQ700, Узкая стиральная машина, 8
kg, серебристый inox
WS12WMHSOE

Стиральная машина Premium Slimline с увеличенной
загрузкой и технологией Home Connect: автоматически
удаляет самые стойкие пятна благодаря инновационной
системе StainRemival.
✓ Бытовая техника Siemens с технологией Home Connect.
Широкие возможности дистанционного управления
приборами в Вашем доме.
✓ Автоматическое удаление 4 наиболее распространенных
трудновыводимых пятен благодаря технологии stainRemoval,
адаптирующей программу стирки под конкретный тип пятен.
✓ Особый уход за одеждой для активного отдыха: программа
«Пропитка» обеспечит бережную стирку одежды из
мембранных тканей и восстановление водоотталкивающей
пропитки.
✓ Инновационный бесщёточный двигатель iQdrive с 10-летней
гарантией обеспечивает тихую и стабильную работу прибора.
✓ Технология waveDrum: бережная стирка ваших вещей
благодаря уникальной форме захватов и каплеобразному
рельефу барабана.
✓ Система aquaStop: гарантированная защита от протечек на
весь срок службы прибора.

Оснащение
Технические особенности

Специальные принадлежности
WX975600

Крепление к полу

Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельностоящий
Навес двери : слева
Цвет/ материал корпуса : серебристый inox
Длина сетевого кабеля (см) : 210
Высота для встраивания под столешницу : 848,00
Высота без рабочей поверхности (мм) : 848
Размеры прибора (мм) : 848 x 598 x 496
Колесики : Нет
Вес нетто (кг) : 76,431
Объем барабана (л) : 55
Мощность подключения (Вт) : 2300
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
Потребление энергии (кВтч) : 1,04
Параметры потребления воды (л) : 50
Среднегодовое потребление воды (л) : 10000
Среднегодовое энергопотребление (кВтч) : 208,0
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Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG
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iQ700, Узкая стиральная машина, 8
kg, серебристый inox
WS12WMHSOE

Оснащение
Общая информация
● Максимальная загрузка: 8 кг
● Макс. скорость отжима: 1200 об/мин
● Скорость отжима: 1200 об/мин
● aquaStop: датчики контролируют безопасную и надежную
систему защиты от утечек с гарантией в течение всего срока
службы прибора. Нет необходимости проверять устройство во
время работы программы и не нужно закрывать кран, когда
устройство не работает.
● Объем барабана 55 л
● Новый барабан waveDrum с увеличенным объемом и
бесщовной технологией для чрезвычайно бережного
обращения с бельем при меньшем трении во время
программы стирки.
● В программу можно добавить до 3 дополнительных цикла
полоскания, чтобы обеспечить надежное удаление остатков
моющих средств даже для людей, страдающих аллергией.
● Упростите процесс глажки - интервальный отжим и
уменьшение скорости отжима, чтобы уменьшить складки и
упростить процесс глажения.
● Сделано в Китае
Параметры потребления
● Класс стирки A / Класс отжима B
● Класс энергоэффективности: A, На 30% (0,13 кВтч/кг)
экономичнее класса "А" (0,19 кВтч/кг)
● Класс эффективности отжима: B
● Параметры потребления: 1.04 кВт/ч, 50 л
● Уровень шума во время фазы стирки при стандартной
программе Хлопок 60° при полной загрузке: dB (A): 51
● Уровень шума при отжиме при стандартной программе
Хлопок 60°C при полной загрузке, dB (A) : 73
Программы и технологии
● Программы стирки: Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Смеш/
Быстр., Шерсть, Гигиеническая, Супер 30/15, Outdoor
Пропитка, Тонкое бельё/Шёлк, Рубашки Бизнес, Тёмное
бельё, Очистка барабана, Отжим/Слив, Полоскание.
● Поворотный селектор программ со светодиодной подсветкой
выбранной программы и главным выключателем в середине
● Регулирование настроек программ и выбор дополнительных
опций с помощью клавиш на дисплее TouchControl на панели
управления и на дисплее: Старт/Пауза/Дозагрузка, varioSpeed,
Завершение через (до 24 ч), Выбор температуры, Скорость
отжима, Блокировка, Замачивание, Предв. стирка, Доп.
полоскание, Антисмин, Выбор пятен, Remote Start.
● Простое и интуитивное управление на большом LED дисплее:
Температура, Скорость отжима, Время до окончания,
Предварительный выбор времени окончания, Индикатор
расход воды и электроэнергии, Контроль пенообразования,
Разблокировка дверцы, Рекомендация загрузки, Напоминание
о чистке барабана и удаленное управление.
● waterPerfect Plus - новая система автоматической регулировки
нагрузки. Количество сухого белья измеряется перед началом
цикла стирки датчиком инерции нагрузки двигателя.***
● Проточный датчик
Комфорт и Безопасность
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XXL Объем барабана: 55 л
Электромагнитный замок - возможность дозагрузки белья
Внутренняя подсветка барабана: LED
Технология antivibration- продуманная и надежная
конструкция движущихся частей машины, соединенных
с корпусом 3-мя пружинами и 3-мя амортизаторами,
эффективно демпфирует колебания колебательной системы
при вращении. Это делает стиральную машину менее шумной,
а также стиральная машина может быть установлена близко к
мебели без зазора****
Без зазоров: продуманная конструкция корпуса позволяет
устанавливать стиральную машину без видимых зазоров на
стене или мебели, используя пространство для установки
наиболее удобным способом****
aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок
службы прибора
Блокировка от детей
voltMonitor- система защиты от перепадов напряжения и
отключения сети
Самоочищающаяся кювета для моющего средства
Специальный клапан внутри основного отсека кюветы
для удобного залива и точной дозировки жидких моющих
средств.
Подавление дисбаланса при отжиме
3D-AQUATRONIC - быстрое и равномерное смачивание белья
Контроль пенообразования
Индикация передозировки моющего средства
Акустический сигнал окончания программы
Диаметр люка 32 см, угол открывания 165°
Электромагнитный замок

Техническая информация
● Размеры (В х Ш х Г): 84.8 x 59.8 x 49.6 см
● Возможность встраивания под столешницу
** 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

