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Зона интенсивного мытья - SprayZone

Зона интенсивного мытья SprayZone обеспечивает безупречный результат
для посуды разной степени загрязнённости. Благодаря максимально
сильному давлению в обозначенной зоне посуда в 3 раза чище по
сравнению со стандартной программой.

QuickSelect: интуитивное управление лёгким
движением пальца
Безупречно чистая и сухая посуда в одно касание!
Доверьте мойку посуды посудомоечной машине
Electrolux Intuit QuickSelect. Посудомоечные
машины с новым управлением QuickSelect
помогают автоматически настроить цикл мойки,

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

Дополнительные преимущества:
В 3 раза выше интенсивность мойки•

Красный луч на полу сигнализирует об окончании работы посудомоечной
машины.

•

SprayZone - интенсивная мойка для самой грязной посуды.•

Свойства:

Установка: Полностью встраиваемая•
Количество загружаемых комплектов
посуды: 15

•

Уровень шума: всего 44 дБ (МЭК
60704-3)

•

Потребление воды и электроэнергии:
11 л, 0.846 кВт для программы
экономичная 50°

•

Количество
программ/температурных режимов: 8
/ 4

•

Список программ: Стандартная 160
мин, Быстрая 60 мин, Стандартная
90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа),
Самоочистка, Быстрая 30 минут,
Предварительное ополаскивание

•

Разбрызгиватель FlexiSpray•
Система сушки: Авто-открывание
AirDry

•

Текстовая/символьная панель
управления

•

Функция автоматического
отключения

•

Система термоэффективности•
Функция отложенного старта от 1 до
24 часов

•

Индикация оставшегося времени•
Система SENSORCONTROL•
Датчик чистоты воды•
Индикатор наличия соли и
ополаскивателя

•

Другие индикаторы: Двухцветный
луч на полу, Звуковой сигнал,
Задержка запуска 1-24 ч, Стекло,
Добавить ополаскиватель, Добавить
соль, WashZone, Интенсивная мойка

•

Верхняя корзина с системой FlexiLift•

Характеристики:

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы
узнать о возможных специальных предложениях. : 74990.00

•

Загрузка, комплектов посуды : 15•
Количество программ : 8•
Программы мойки : Стандартная 160 мин, Быстрая 60 мин,
Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа), Самоочистка,
Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание

•

Опции : Стекло, Зона интенсивного мытья Spray Zone,
Интенсивная мойка

•

Луч на полу : Двухцветный•
Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : A+++•
Номинальное напряжение, В : 200-240•
Мощность подключения, Вт : 1550-2200•
Высота, мм : 818•
Ширина, мм : 596•
Глубина, мм : 550•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 820-900x600x570•
Предохранители, А : 10•
Класс мойки : A•
Класс сушки : A•
Цвет : Чёрный•
Страна производства : Италия•
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