ZWSE680V Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Выстиранное белье всего за 30 минут?
Запросто!
Благодаря удобной панели управления эта
стиральная машина обеспечит все, что может вам
понадобиться. Просто нажмите «Пуск» для запуска
30-минутной стирки.

Быстрая стирка за 30 минут – в умелых руках
дело спорится!
Программа «30'@30°» позволит выстирать до 3 кг
легко загрязненной одежды при температуре 30
градусов всего за полчаса. Все, что для этого
нужно – повернуть ручку и выбрать программу, и
через полчаса белье будет готово.
Стиральная машина, которая включается тогда,
когда вам это идеально подходит
Функция DelayStart позволяет
перепрограммировать цикл, чтобы его выполнение
началось через 3, 6 или 9 часов, когда вам это
удобно.

Дополнительные преимущества:
• Функция QuickWash обеспечивает сокращение до 50% времени стирки

Свойства:

Характеристики:

• Максимальная скорость отжима: 800
об/мин
•Программы стирки: Вкл/Выкл,
Хлопок, Хлопок с предв. стиркой,
Хлопок Эко, Синтетика, Смешанные
ткани 20, Деликатная стирка,
Шерсть, Полоскание с
кондиционером, Слив, Отжим, Легкая
глажка, 5 рубашек 30, Деликатная
стирка 30 быстрая, Джинсы
•Контроль дисбаланса
•Технология Fuzzy Logic
•Функция отложенного старта
•Функция "Защита детей"
•Ножки: 4 регулируемые ножки
•Защита от протечек

• Рекомендованная цена : 20490.00
•Размеры (ВхШхГ), мм : 850x595x377
•Загрузка, кг : 5
•Список программ : Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок с предв.
стиркой, Хлопок Эко, Синтетика, Смешанные ткани 20,
Деликатная стирка, Шерсть, Полоскание с кондиционером,
Слив, Отжим, Легкая глажка, 5 рубашек 30, Деликатная
стирка 30 быстрая, Джинсы
•Система двигателя : Универсальный
•Дисплей : Нет
•Уровень шума при стирке, дБ : 59
•Уровень шума при отжиме, дБ : 76
•Подключение к воде : Холодная
•Максимальная глубина, мм : 420
•Классы Энергоэффективности/Стирки/Отжима : A-20%/B/D
•Цвет : Белый
•ColorEnglish : White
•Класс отжима : D
•Класс энергопотребления : A-20%
•Класс стирки : B
•Годовое потребление электроэнергии, кВтч : 140
•Уровень шума (по МЭК 704-3), дБ(А) : 59
•Уровень шума при отжиме (IEC7043), дБ(А) : 76
•Цвет : Белый
•Дополнительное оснащение : Защита детей, Дополнительное
полоскание, Вставка для жидкого моющего средства
•Мощность подключения (Вт) : 2000
•Номинальное напряжение, В : 230
•Предохранители, А : 10

Описание продукта:

