
Эко Менеджер Времени сбережет энергию
Сберегите ресурсы с помощью опции Эко Менеджер Времени, выбрав 
подходящую именно вам продолжительность цикла и не жертвуя при этом 
качеством стирки. Стирка производится бережно и эффективно.

Система SensiCare — индивидуальный уход за каждой загрузкой
Система SensiCare определяет каждую загрузку белья и корректирует 
цикл, точно выбирая длительность стирки. Это позволяет избежать 
перестирывания и помогает вещам сохранить вид и форму.

UltraWash: максимум ухода за меньшее время
Короткая программа UltraWash обеспечивает как 
отличное качество стирки, так и бережный уход. В 
отличие от других коротких программ, эта 
программа обращается с бельем очень бережно. 
Стирка проходит при низкой температуре, при 
деликатном вращении барабана и меньше, чем за 
один час. Программа UltraWash

SteamCare уменьшит складки
Благодаря системе SteamCare после стирки белье 
более гладкое. Обработка паром в конце стирки 
убирает напряжение внутри волокон и уменьшает 
количество складок на треть. Не подвергаясь 
нагреву от утюга, одежда выглядит лучше и служит 
дольше.

С системой UltraCare любимая одежда будет 
радовать дольше
С системой UltraCare одежда будет радовать вас 
дольше. Моющее средство и кондиционер 
смешиваются с водой до попадания в барабан, что 
равномерно распределяет их по одежде. Это дает 
быстрый результат и защищает волокна ткани.

С системой UltraCare текстура ткани в полной сохранности
В стиральной машине PerfectCare 800 с вертикальной загрузкой и 
системой UltraCare моющее средство и кондиционер попадают на белье 
уже полностью готовыми к работе. Это обеспечивает быструю и 
тщательную стирку при сохранении свойств одежды, поэтому она дольше 
сохраняет свой новый вид.

Преимущества и особенности продукта

• Стиральная машина с вертикальной загрузкой
• Большой ЖК-дисплей
• Функция отсрочки старта
• Автоматическое позиционирование барабана створками вверх при 
окончании стирки
• Контроль дисбаланса
• Технология Fuzzy Logic
• Ножки: 2 регулируемые + 2 фиксированные ножки 
• Защита от протечек
• Программы стирки: Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, 
Деликатная стирка, Пар, Обработка паром - кашемир, Отжим/Слив, 
Полоскание, Пуховики, Быстрая 14 мин, Куртки, Деним, УльтраСтирка, 
Шерсть 
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

99490.00

Размеры (ВхШхГ), мм 890x400x600
Загрузка, кг 6
Максимальная скорость вращения 
при отжиме, об/мин 1500

Список программ

Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, 
Синтетика, Деликатная стирка, Пар, 

Обработка паром - кашемир, 
Отжим/Слив, Полоскание, Пуховики, 

Быстрая 14 мин, Куртки, Деним, 
УльтраСтирка, Шерсть

Система двигателя Инверторный с постоянными 
магнитами

Дисплей Большой LCD
Створки барабана Карборан плавное открывание
Позиционирование барабана 
створками вверх электрическое

Технология стирки Oko Mix
Дозатор моющих средств Перегородка для жидких средств
Подключение к воде Холодная
Максимальная глубина, мм 600
Предохранители, А 10
Страна производства Польша
Уровень шума стирка/отжим, дБ 49/79

Класс энергоэффективности 
(2010/30/EC) A+++-40%

Класс стирки (2010/30/EC) A
Номинальное напряжение, В 230
Мощность подключения, Вт 2200
Длина шнура, м 1,61
Годовое потребление 
электроэнергии, кВтч (2010/30/EC) 91,0

Годовое потребление воды, л 
(2010/30/EC) 9490

Программа для определения 
классов (2010/30/EC)

Хлопок 60 половина & полная 
загрузка; Хлопок 40 половина 

загрузки
Класс отжима A
Остаточная влажность % после 
макс. отжима (2010/30/EC) 44

Датчики Датчик Aqua control, Расходометр
Устройство защиты от протечек Есть
Вес нетто, кг 61
EAN 7332543701858
Основной цвет Белый
Тип крышки плавное открывание
Пар есть

Спецификация продукта
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