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✓ Программа autoDry с сенсорным управлением предотвращает
появления в процессе сушки складок на белье.
✓ Программа Rapid 40: быстрая сушка белья за 40 минут.
✓ Барабанная система softDry drum обеспечивает предельно
бережную сушку.

Оснащение
Технические особенности
Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельностоящий
Съемная рабочая поверхность : Нет
Навес двери : справа
Длина сетевого кабеля (см) : 145,0
Высота с рабочей поверхностью (мм) : 842
Размеры прибора (мм) : 842 x 598 x 599
Вес нетто (кг) : 43,0
EAN-код : 4242003762233
Мощность подключения (Вт) : 2800
Предохранители (А) : 16/10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
Загрузка для программы Хлопок : 8,0
Стандартная программа Хлопок : Хлопок в шкаф
Класс энергоэффективности : B
Энерогопотребление в режиме сушки при полной загрузке
(2010/30/EC) (кВт/ч) : 4,61
Время стандартной программы Хлопок при полной загрузке
(мин) : 126
Энерогопотребление в режиме сушки при частичной загрузке
(2010/30/EC) (кВт/ч) : 2,59
Время стандартной программы Хлопок при частичной загрузке
(мин) : 76
Взвешенное годовое электропотребление (кВтч) : 557,0
Взвешенное время программы (мин) : 97
Средняя эффективность сушки при полной загрузке (%) : 88
Средняя эффективность сушки при частичной загрузке (%) : 88
Взвешенная эффективность сушки (%) : 88
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Специальные принадлежности
WZ11410

Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG
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Максимальная загрузка: 8 кг
Сушка по типу воздушной конденсации
Класc энергоэффективности: B
Уровень шума: 64 дБ
Специальные программы: Смешанное белье, Сушка шерсти
в корзине, Верхняя одежда, Сушка по времени, Пуховики,
Супер 40, Супербыстрая 15
Светодиодная индикация заполнения ворсового фильтра и
контейнера для конденсата
Клавиши touchControl: Меньше нагрев, Легко гладить,24 ч
отсрочка старта
Управление: электронное
DUO-Tronic - сенсорный контроль сушки
LED-дисплей для индикации остаточного времени и 24 ч
окончания отсрочки старта, индикация хода программы,
специальные функции
Барабан softDry: барабан с системой бережной сушки белья
Специальная корзина для сушки шерсти
antiVibration - специальная конструкция корпуса
Внутренняя подсветка барабана: LED
Блокировка от детей
Сигнал окончания хода программы
Электромагнитный замок
Размеры (В х Ш х Г): 84.2 x 59.8 x 59.9 см
Возможность встраивания под столешницу
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Размерные чертежи

