L7FBE48SR Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Познакомьтесь с защитником стильных
рубашек
Поддержание профессионального вида изо дня в
день не должно требовать усилий. Технология
ProSteam® поможет вашим рубашкам дольше
сохранить стильный вид, почти на треть уменьшив
складки. Уменьшение циклов химчистки и глажки

Меньше глажки. Освежает одежду
Эти стиральные машины AEG могут быстро и
просто освежить паром одежду со складками и
подготовить ее к носке. Быстрые, бережные
программы обработки паром безопасно устраняют
неприятные запахи и уменьшают складки на сухой
Забота о вашей одежде. Экономия воды и
электричества
Система ProSense® автоматически взвесит
каждую загрузку и подберет параметры цикла.
Датчики точно корректируют время стирки,
обеспечив оптимальный уход за каждой вещью. У
вашего белья всегда будет свежий, новый вид — а

Дополнительные преимущества:
• Оцените новую мягкость одежды
• Энергоэффективная стирка в максимально короткие сроки
• ÖKOInverter, самое низкое энергопотребление

Свойства:

Характеристики:

• Максимальная скорость отжима:
1400 об/мин
•Чрезвычайно малое
энергопотребление: 0.69 кВтч, 54 л
для программы Хлопок 60°C при
загрузке 8 кг
•Программы стирки: Хлопок,
Синтетика, Деликатная стирка,
Шерсть Плюс, Обработка паром,
Анти-аллергия, Быстрая 20 мин 3 кг,
Куртки / Спортивная одежда,
Пуховые одеяла, Джинсы
•Опции экономии времени
•Контроль дисбаланса
•Технология Fuzzy Logic
•Функция отложенного старта
•Число отделений дозатора для
моющих средств: 3
•Функция "Защита детей"
•Ножки: 4 регулируемые ножки
•Защита от протечек с датчиком Aqua
Control

• Рекомендованная цена : 76490.00
•Размеры (ВхШхГ), мм : 850x600x571
•Загрузка, кг : 8
•Список программ : Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка,
Шерсть Плюс, Обработка паром, Анти-аллергия, Быстрая 20
мин 3 кг, Куртки / Спортивная одежда, Пуховые одеяла,
Джинсы
•Система двигателя : Инверторный с постоянными магнитами
•Дисплей : Средний
•Уровень шума при стирке, дБ : 51
•Уровень шума при отжиме, дБ : 75
•Подключение к воде : Холодная
•Максимальная глубина, мм : 600
•Цвет : Белый
•Классы Энергоэффективности/Стирки/Отжима : A+++/B/B
•Уровень шума (по МЭК 704-3), дБ(А) : 51
•Уровень шума при отжиме (IEC7043), дБ(А) : 75
•Годовое потребление электроэнергии, кВтч : 136
•Вес нетто, кг : 70.5
•Мощность подключения (Вт) : 2200
•Номинальное напряжение, В : 230
•Страна производства : Италия
•ColorEnglish : White
•Цвет : Белый

Описание продукта:
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