
EW8HR359S Сушильная машина

Ваш стиль в полной сохранности

Можете быть уверены: система DelicateCare
сушильного барабана PerfectCare 800 сохранит
отличный вид и свойства одежды. Она точно
подберет для одежды нужную температуру и
подходящие для конкретной ткани движения

DelicateCare подберет для ухода за конкретной
тканью нужные температуру и вращения
Система DelicateCare подберет нужные
температуру и движения для каждого типа ткани.

SmartSense определяет влажность каждой
вещи загрузки
Система SmartSense определяет влажность
каждой вещи загрузки. Это обеспечивает
абсолютную точность и равномерность сушки всей
одежды и ее защиту от перегрева.

Дополнительные преимущества:
GentleCare - половинная температура сушки продлевает жизнь одежде•

Особые программы для постельного белья и смешанных загрузок
корректируют цикл, обеспечивая содержимому барабана тщательную и

•

SensiCare - после замера влажности каждой загрузки производится
коррекция времени сушки: одежда защищена от перегрева.

•

Свойства:

Технология Heat pump отличается
крайне низким энергопотреблением
- вы сможете экономить на
электроэнергии

•

Установка степени сушки•
Дополнительные программы сушки с
регулировкой времени

•

Функция отложенного старта•
Ножки: 4 регулируемые ножки•
Индикация статуса сушки:
Антисминание / Окончание,
Охлаждение, Сушка "в шкаф",
Сушка, Экстра сушка, Сушка под
утюг

•

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

•

Характеристики:

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы
узнать о возможных специальных предложениях. : 96990.00

•

Размеры (ВхШхГ), мм : 850x596x638•
Специальные программы : Постельное бельё XL, Хлопок Эко,
Хлопок, Деликатные вещи, Деним, Одеяла, Микс XL, Куртки,
Освежить, Шёлк, Синтетика, Шерсть

•

Максимальная глубина, мм : 662•
Загрузка на сушку, кг : 9.0•
Тип сушки : С тепловым насосом•
Система двигателя : Инверторный•
Дисплей : Сенсорный LCD•
Уровень звука, дБ : 65•
Номинальное напряжение, В : 230•
Мощность подключения, Вт : 900•
Внутреннее освещение : Есть•
Страна производства : Польша•
Объем барабана, л : 118•
Длина сетевого шнура, м : 1.45•
Предохранители, А : 5•
Установка модели : Отдельностоящая•
Класс энергоэффективности (2010/30/EC) : A++•
Эффективность конденсации (2-е пок) : B•
Годовое потребление электроэнергии, кВтч (2-е пок) : 259•
Энергопотребление сушка В шкаф (отжим 1000), кВтч : 2.21•
Время сушки в шкаф (отжим 1000), мин : 185•
Материал барабана : Stainless steel Protex•
Реверсивное вращение барабана : да•
Функции кнопок : Задержка запуска, Степень сушки, Звуковой
сигнал, Очень тихо, Доп. антисминание, Вкл/Выкл, Реверс+,
Старт/пауза, Сушка по времени

•

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

•

Вес NET, кг : 48.26•
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