
Корзина QuickLift* поднимается на удобную высоту, облегчая вам 
выгрузку посуды *КвикЛифт
Будь то загрузка или выгрузка посуды, корзина QuickLift* делает процесс 
загрузки и выгрузки комфортным. Даже если корзина полностью 
загружена габаритной посудой, система QuickLift позволит вам подобрать 
удобную высоту для доступа к ней.*КвикЛифт

Вода проникнет в каждый уголок с двойным разбрызгивателем под 
средней корзиной
Каждый бокал, блюдо и тарелка будут тщательно вымыты благодаря 
двум вращающимся разбрызгивателям. Эти разбрызгиватели 
обеспечивают попадание воды в каждый уголок моечной камеры. Посуда 
сияет  чистотой как в верхней, так и в нижней корзинах. 

Разбрызгиватель SatelliteClean®
Ваша посуда будет абсолютно чистой, благодаря 
технологии SatelliteClean, которая в три раза 
повышает эффективность мытья по сравнению с 
обычными моделями. Разбрызгиватель с двойным 
вращением обеспечивает тщательную мойку даже 
при плотной загрузке.

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, исходя из 
заданных параметров времени и типа посуды.

MaxiFlex: мойка всех столовых приборов за 
один раз
Выдвижная корзина MaxiFlex рассчитана на 
столовые принадлежности большинства форм и 
размеров. Регулируемые разделители этого 
глубокого ящика позволят с легкостью загрузить в 
него любые предметы, какими бы большим и 
громоздким они ни были.

Позвольте себе использование самых разных кухонных аксессуаров
Корзина MaxiFlex* посудомоечной машины 700 позволит вам раскрыть 
своё творческое начало  и использовать самые разные кухонные 
аксессуары в процессе приготовления.  Разместите приборы как удобно 
вам. Здесь поместится многое - от наборов ножей до громоздких 
аксессуаров. *МаксиФлекс

Product Benefits & Features

• Установка: Полностью встраиваемая 
• Количество загружаемых комплектов посуды: 10
• Уровень шума: всего 44 дБ (МЭК 60704-3)
• Потребление воды и электроэнергии: 9.9 л, 0.739 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 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
• Внутреннее освещение
• Верхняя корзина с системой QuickiLift
• Характеристики верхней корзины:  2 Blue Soft Grips, 2 держателя Soft 
Spikes, складная полка для чашек, Цветная пластиковая ручка 
• Верхняя корзина с изменяемой высотой даже при загрузке
• Особенности нижней корзины: 1 складная полочка для тарелок, 
Цветная пластиковая ручка 
• Защита от протечек
• Размеры для встраивания (В(мин./макс.)хШхГ), мм: 820/900x450x550
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

63490.00

Загрузка, комплектов посуды 10
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 450
Глубина, мм 550
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм 820-900x450x550

Вес фасада мин, кг 2,0
Вес фасада макс, кг 6,0
Предохранители, А 10
Класс мойки A
Класс сушки A

Цвет ERROR : UNABLE TO COMPUTE 
DATA.

Страна производства Польша
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