
EW6CR527P Сушильная машина

Бережная сушка каждый день

Датчики сушильного барабана PerfectCare 600 с системой SensiCare
определяют степень влажности белья при каждой отдельной загрузке и
подбирают оптимальную длительность цикла сушки. Ваше белье всегда
защищено от перегрева.

Система Sensi Care корректирует время сушки,
защищая таким образом одежду от перегрева.
Система SensiCare подбирает время сушки и
уровни влажности для каждой загрузки. Экономия
времени и электричества без ущерба для одежды.

Ваш стиль, ваш график

Благодаря функции отсрочки старта вы можете
запускать цикл сушки, когда вам это удобно

Дополнительные преимущества:
Дверца сушильного барабана впишется в любое пространство•

Сушильный барабан бережно высушит даже деликатные вещи — при
меньшем нагреве.

•

Выбрав наш сушильный барабан с увеличенной дверцей, вы избавите
себя от лишних усилий в ходе загрузки и выгрузки одежды.

•

Свойства:

Сушка конденсационного типа: влага
конденсируется в емкости для воды,
внешняя вентиляция не требуется

•

Установка степени сушки•
Дополнительные программы сушки с
регулировкой времени

•

Функция отложенного старта•
Ножки: 4 регулируемые ножки•
Программы для синтетики: В шкаф,
Очень сухое

•

Программы для хлопка: В шкаф,
Очень сухое, Под утюг

•

Индикация статуса сушки:
Антисминание / Окончание,
Охлаждение, Сушка

•

Индикация: Очистить конденсер,
Фильтр/ Проблема со сливом,
Контейнер для конденсата заполнен

•

Характеристики:

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы
узнать о возможных специальных предложениях. : 49990.00

•

Размеры (ВхШхГ), мм : 850x596x570•
Специальные программы : Постельное бельё, Хлопок Эко,
Деликатные вещи, Деним, Легкая глажка, Микс, Освежить,
Спорт, Сушка по времени

•

Максимальная глубина, мм : 594•
Загрузка на сушку, кг : 7.0•
Тип сушки : Конденсационная•
Система двигателя : Асинхронный•
Дисплей : Сенсорный LCD•
Уровень звука, дБ : 66•
Номинальное напряжение, В : 230•
Мощность подключения, Вт : 2250•
Страна производства : Польша•
Объем барабана, л : 104•
Длина сетевого шнура, м : 1.45•
Предохранители, А : 10•
Установка модели : Отдельностоящая•
Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : B•
Эффективность конденсации (2-е пок) : B•
Годовое потребление электроэнергии, кВтч (2-е пок) : 504•
Энергопотребление сушка В шкаф (отжим 1000), кВтч : 4.23•
Время сушки в шкаф (отжим 1000), мин : 139•
Материал барабана : Zinc•
Реверсивное вращение барабана : да•
Функции кнопок : Задержка запуска, Щадящая сушка,
Длинная фаза антисминания, Вкл/Выкл, Старт, Сушка по
времени

•

Таймер : Нет•
Размещение резервуара : Слева•
В комплекте : Нет•
Дополнительные аксессуары (поставляются
отдельно) : Шланг для слива конденсата, Монтажный
комплект для установки на стиральную машину

•

Вес NET, кг : 36.96•
Цвет : Белый•
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