EWS1477FDW Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Бескомпромиссное качество в компактном корпусе
Малогабаритная стиральная машина занимает на 25% меньше места по
сравнению с машинами стандартных размеров, отстирывая при этом до
6.5кг белья за раз

Функция Time Manager избавит от лишних
затрат
С функцией Time Manager, вы тратите ровно
столько времени, сколько необходимо для каждой
отдельной загрузки

Индивидуальный расчет времени стирки для
каждой загрузки
Система OptiSense автоматически корректирует
цикл стирки исходя из количества белья в
барабане стиральной машины. Благодаря
OptiSense удается не только сократить
потребление воды и электроэнергии, но и

Дополнительные преимущества:
• Бесшумная стирка возможна даже ночью благодаря современному
инверторному двигателю
• Отсрочка старта – отложите запуск цикла на срок до 20 часов

Свойства:

Характеристики:

Описание продукта:

• Программа для стирки шелковых
вещей со специально
адаптированным циклом стирки и
отжима
•Большой электронный ЖК-дисплей
•Технология Fuzzy Logic
•Функция отложенного старта
•Контроль пенообразования
•Инверторный двигатель для
улучшения производительности и
понижения шума
•Функция "Защита детей"
•Ножки: 4 регулируемые ножки
•Защита от протечек со специальным
шлангом Aqua Control
•Программы стирки: Вкл/Выкл,
Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика,
Деликатная стирка, Шерсть Плюс,
Джинсы, Полоскание, Отжим/Слив,
Нижнее бельё, Шёлк, Шторы,
Пуховые одеяла, Спорт легкий,
Быстрая

• Размеры (ВхШхГ), мм : 850x600x450
•Загрузка, кг : 6.5
•Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин : 1400
•Список программ : Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика,
Деликатная стирка, Шерсть Плюс, Джинсы, Полоскание,
Отжим/Слив, Нижнее бельё, Шёлк, Шторы, Пуховые одеяла,
Спорт легкий, Быстрая
•Система двигателя : Инверторный
•Дисплей : Большой LCD
•Подключение к воде : Холодная
•Максимальная глубина, мм : 478
•Длина сетевого шнура, м : 1.8
•Номинальное напряжение, В : 230
•Страна производства : Италия
•Уровень шума стирка/отжим, дБ : 50/76
•Предохранители, А : 10
•Мощность подключения, Вт : 2000
•Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : A+++
•Годовое потребление электроэнергии, кВтч
(2010/30/EC) : 151,0
•Годовое потребление воды, л (2010/30/EC) : 9790
•Программа для определения классов (2010/30/EC) : Хлопок
60 половина &полная загрузка,Хлопок 40 половина загрузки
•Класс отжима : B
•Максимальный отжим, об/мин : 1400
•Остаточная влажность % после макс. отжима
(2010/30/EC) : 52
•Технология стирки : Eco valve
•Объем барабана, л : 45
•Датчики : Расходометр
•Цвет : Белый
•Дополнительное оснащение : Защита детей, Дополнительное
полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего
средства
•Устройство защиты от протечек : Прессостат
•Вес NET, кг : 62.5
•Штрих-код : 7332543215065

10 лет гарантии на
инверторный мотор

