
ETM48320L Dishwasher

Третья корзина MaxiFlex: мойка большего
количества столовых приборов за один раз
Увеличенная глубина корзины MaxiFlex рассчитана
на столовые принадлежности любых форм и
размеров, даже венчики и половники.
Регулируемые разделители позволяют
максимально удобно для вас разместить все

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•

MaxiFlex: удобство при мытье столовых приборов любых форм и
размеров.

•

Красный луч на полу сигнализирует об окончании работы посудомоечной
машины.

•

Свойства:

Установка: Полностью встраиваемая•
Количество загружаемых комплектов
посуды: 14

•

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

•

Потребление воды и электроэнергии:
10.5 л, 0.832 кВт для программы
экономичная 50°

•

Количество
программ/температурных режимов: 8
/ 3

•

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

•

Разбрызгиватель SatelliteClean®•
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•
Датчик чистоты воды•
Индикатор наличия соли и
ополаскивателя

•

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

•

Характеристики:

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы
узнать о возможных специальных предложениях. : 56990.00

•

Загрузка, комплектов посуды : 14•
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, Интенсивная мойка•
Луч на полу : Двухцветный•
Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : A+++•
Номинальное напряжение, В : 220-240•
Мощность подключения, Вт : 1950•
Высота, мм : 818•
Ширина, мм : 596•
Глубина, мм : 550•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 820-880x600x550•
Предохранители, А : 10•
Класс мойки : A•
Класс сушки : A•
Цвет : Чёрный•
Страна производства : Польша•
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