EEA917103L Dishwasher
Естественная сушка посуды, благодаря авто
открыванию двери после окончания
Благодаря технологии AirDry дверь посудомоечной
машины открывается автоматически на 10 см
после окончания программы для естественного
завершения сушки. Результат в 3 раза лучше по
сравнению с сушкой с закрытой дверью. Идеально
AirDry. Идеально чистая и сухая посуда без
разводов
Технология AirDry использует естественную
циркуляцию воздуха для завершения сушки
посуды, предлагая в три раза большую
эффективность, чем системы с закрытыми
дверцами. Дверь открывается на 10 см после

Быстро и эффективно
Новый способ сэкономить ваше время. Короткая
30-минутная программа мойки — идеальное
решение для неполной загрузки. И это без ущерба
для результатов! Идеальное и быстрое мытье.

Дополнительные преимущества:
• Скользящие направляющие PerfectFit — простота установки и
прекрасный результат.

Свойства:

Характеристики:

• Установка: Полностью встраиваемая
•Количество загружаемых комплектов
посуды: 13
•Уровень шума: всего 51 дБ (МЭК
60704-3)
•Потребление воды и электроэнергии:
11 л, 1.039 кВт для программы
экономичная 50°
•Количество
программ/температурных режимов: 5
/4
•Список программ: ЭКО 50°,
Интенсивная мойка 70°C,
Нормальная 65°, Быстрая + 60°,
Предварительное ополаскивание
•Система сушки: Авто-открывание
AirDry
•Текстовая/символьная панель
управления
•Символьная панель управления
•Система термоэффективности
•Функция отложенного старта: 3 часа
•Система SENSORCONTROL
•Индикатор наличия соли и
ополаскивателя
•Другие индикаторы: Звуковой сигнал,
Задержка запуска 3 ч, Окончание
программы, Добавить
ополаскиватель, Добавить соль
•Характеристики верхней корзины:
складная полка для чашек
•Верхняя корзина с изменяемой
высотой
•Особенности нижней корзины:
Несъемная полочка для тарелок
•Корзина для столовых приборов
•Размеры для встраивания

• Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы
узнать о возможных специальных предложениях. : 40990.00
•Загрузка, комплектов посуды : 13
•Количество программ : 5
•Программы мойки : ЭКО 50°, Интенсивная мойка 70°C,
Нормальная 65°, Быстрая + 60°, Предварительное
ополаскивание
•Опции : Нет
•Луч на полу : Нет
•Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : A+
•Номинальное напряжение, В : 220-240
•Мощность подключения, Вт : 1950
•Высота, мм : 818
•Ширина, мм : 596
•Глубина, мм : 550
•Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 820-880x600x550
•Предохранители, А : 10
•Класс мойки : A
•Класс сушки : A
•Цвет : серый
•Страна производства : Польша
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