EWT1276ELW Стиральная машина с вертикальной загрузкой
Чистые вещи будут готовы всегда вовремя
Electrolux TimeCare позволяет задать
продолжительность стирки без ущерба для
результата. Сертификат Woolmark Blue
гарантирует качественную и бережную стирку для
вещей, которые вы привыкли стирать только
Пусть стиральная машина подстраивается под
ваш график, а не наоборот
Теперь можно не беспокоиться, что стирка
нарушит ваши планы. Используйте Time Manager и
чистая одежда будет готова всегда вовремя.

Система SoftAccess
Крышка стиральной машины открывается одним
нажатием кнопки, а створки барабана
раскрываются плавно.

Дополнительные преимущества:
• Flexidose Plus оптимизирует расходы чистящих средств
• Сертификация по стандарту Woolmark Blue - это гарантия, что вещи
предназначенные только для ручной стирки будут постираны без вреда
• Высокое качество стирки с минимальными затратами электроэнергии

Свойства:

Характеристики:

• Стиральная машина с вертикальной
загрузкой
•ЖК дисплей
•Программа для стирки шелковых
вещей со специально
адаптированным циклом стирки и
отжима
•Функция отсрочки старта
•Автоматическое позиционирование
барабана створками вверх при
окончании стирки
•Контроль дисбаланса
•Технология Fuzzy Logic
•Ножки: 2 регулируемые + 2
фиксированные ножки
•Защита от протечек
•Программы стирки: Вкл/Выкл,
Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика,
Деликатная стирка, Шерсть Плюс,
Джинсы, Полоскание, Отжим/Слив,
Нижнее бельё, Шёлк, Шторы,
Пуховые одеяла, Спорт легкий, 5
рубашек 30

• Рекомендованная цена : 65990.00
•Размеры (ВхШхГ), мм : 890x400x600
•Загрузка, кг : 7
•Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин : 1200
•Список программ : Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика,
Деликатная стирка, Шерсть Плюс, Джинсы, Полоскание,
Отжим/Слив, Нижнее бельё, Шёлк, Шторы, Пуховые одеяла,
Спорт легкий, 5 рубашек 30
•Система двигателя : Универсальный
•Дисплей : Средний LCD
•Подключение к воде : Холодная
•Максимальная глубина, мм : 600
•Предохранители, А : 10
•Страна производства : Польша
•Уровень шума стирка/отжим, дБ : 57/76
•Номинальное напряжение, В : 230
•Мощность подключения, Вт : 2200
•Длина сетевого шнура, м : 1,65
•Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : A+++
•Годовое потребление электроэнергии, кВтч
(2010/30/EC) : 175,0
•Годовое потребление воды, л (2010/30/EC) : 9990
•Программа для определения классов (2010/30/EC) : Хлопок
60 половина &полная загрузка,Хлопок 40 половина загрузки
•Класс стирки : A
•Класс отжима : B
•Остаточная влажность % после макс. отжима
(2010/30/EC) : 53
•Технология стирки : Eco valve
•Датчики : Нет
•Устройство защиты от протечек : Прессостат
•Вес NET, кг : 58,00
•Штрих-код : 7332543511112
•Цвет : Белый

Описание продукта:
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