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Стиральная машина с технологией iSensoric и
автоматической системой дозирования моющих средств iDos
в новом дизайне с удобным LED-дисплеем multiTouch
✓ Автоматическая система точного дозирования i-Dos отмеряет
нужное количество моющего средства и помогает вам
сэкономить воду и моющее средство.
✓ С помощью нового LED-дисплея multiTouch выбор программ и
опций становится еще более понятным и удобным.
✓ Специальная программа speedPerfect поможет вам получить
идеальные результаты стирки до 65% быстрее
✓ Мотор iQdrive: энергоэффективный, долговечный и тихий
двигатель.

Оснащение
Технические особенности
Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельностоящий
Навес двери : слева
Цвет/ материал корпуса : белый
Длина сетевого кабеля (см) : 160
Высота для встраивания под столешницу : 848,00
Высота без рабочей поверхности (мм) : 848
Размеры прибора (мм) : 848 x 598 x 590
Колесики : Нет
Вес нетто (кг) : 73,0
Объем барабана (л) : 63
Количество хлопчатобумажного белья (кг) : 9,0
Мощность подключения (Вт) : 2300
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50
Сертификат соответствия : CE, Eurasian
Потребление энергии (кВтч) : 1,19
Параметры потребления воды (л) : 62
Среднегодовое потребление воды (л) : 12400
Среднегодовое энергопотребление (кВтч) : 285,0
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Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG
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Оснащение
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iSensoric, iQDrive
Максимальная загрузка 9kg, aquaStop
Максимальная загрузка: 9 кг
Класс энергоэффективности A-30% , Энергопотребление: на
30% экономичнее класса А
Класс эффективности отжима: B
Макс. скорость отжима: 1400 об/мин
Уровень шума во время фазы стирки при стандартной
программе Хлопок 60° при полной загрузке: dB (A): 48
Уровень шума при отжиме при стандартной программе
Хлопок 60°C при полной загрузке, dB (A) : 73
Программы стирки: Outdoor/Пропитка, Рубашки бизнес,
Смешанное белье, Авто, Авто деликатная, Чувствительная,
Супер 15/Супер 30,шерсть, Деликатные ткани/Шелк
varioPerfect - экономия времени (speedPerfect) или
электроэнергии (ecoPerfect)
Специальные функции: Выбор температуры, Выбор скорости
отжима, stainExpert(Автоматическое выведение 16 типов
пятен), Предварительная стирка, EcoPerfect, SpeedPerfect, 24 ч
Отложенный старт
i-Dos: автоматическая система дозирования моющих средств
Внутренняя подсветка барабана: LED
waveDrum™: бережная стирка благодаря уникальной форме
захватов и поверхности барабана.
Программа «Очистка барабана» с функцией напоминания
Диаметр люка 32 см, угол открывания 165°
Электромагнитный замок
Функция дозагрузки
iQdrive – новый экономичный, тихий и долговечный двигатель
antiVibration - специальная конструкция корпуса - дизайн
боковых поверхностей для уменьшения вибраций
aquaSensor - техника чистоты и экономии
Проточный датчик
waterPerfect – интеллектуальная система управления водой
aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок
службы прибора
Непрерывная система дозирования воды по степени загрузки
и типу ткани
Индикация эффективности использования воды и
электроэнергии до начала программы
Большой сенсорный LED-дисплей для индикации состояния
программы, выбора температуры, макс. скорости отжима,
оставшегося время до окончания и 24 ч время до
отложенного старта, рекомендация нагрузки и индикация
потребления
Контроль пенообразования
Блокировка от детей
Самоочищающаяся кювета для моющего средства
Возможность встраивания под столешницу
Размеры (В х Ш х Г): 84.8 x 59.8 x 59 см

