
Инверторный мотор прослужит дольше
Бесщеточный инверторный мотор работает при пониженной температуре, 
благодаря чему продлевается срок службы двигателя, а уровень шума во 
время работы остается крайне низким

Система плавного открывания. Легкая загрузка и выгрузка белья.
Система Soft Opening обеспечивает легкую загрузку и выгрузку благодаря 
крышке с нажимной кнопкой и мягким внутренним дверцам барабана

Забота о вашей одежде. Экономия воды и 
электричества
Технология ProSense® автоматически выбирает 
параметры стирки, исходя из объема загруженного 
белья. Благодаря такой системе стиральная 
машина не допустит перерасхода воды и 
электроэнергии, а ваши вещи дольше сохранят свой 
первоначальный вид и цвет

Оцените новую мягкость одежды
Благодаря функции SoftPlus кондиционер для белья проникает в каждое 
волокно ткани, придавая вашим вещам мягкость, гладкость и блеск

Больше никакой глажки
Система обработки паром ProSteam® уменьшает складки на одежде, 
избавляя от необходимости гладить. Кроме того, благодаря пару вы 
можете освежить и удалить неприятные запахи с вещей.

Ваши вещи будут как новые
Стиральные машины с вертикальной загрузкой AEG серии 7000 
оснащены системой обработки паром ProSteam®, благодаря которой 
одежда всегда выглядит как новая

Product Benefits & Features

• Стиральная машина с вертикальной загрузкой
• Объем загрузки: 7 кг
• Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин
• Большой ЖК-дисплей
• Программы стирки: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть 
Плюс, Обработка паром, Анти-аллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки, 
Пуховые одеяла, Джинсы 
• Функция отсрочки старта
• Автоматическое позиционирование барабана створками вверх при 
окончании стирки
• Контроль дисбаланса
• Технология Fuzzy Logic
• Ножки: 2 регулируемые ножки + 2 ролика 
• Дополнительное колесо для маневрирования
• Инверторный двигатель для улучшения производительности и 
понижения шума
• Защита от протечек
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

81490.00

Размеры (ВхШхГ), мм 890x400x600
Загрузка, кг 7

Список программ

Хлопок, Синтетика, Деликатная 
стирка, Шерсть Плюс, Обработка 

паром, Анти-аллергия, Быстрая 20 
мин 3 кг, Куртки, Пуховые одеяла, 

Джинсы

Функции кнопок

Вкл/Выкл, Пар, Задержка запуска, 
Старт/пауза, Выбор температуры 

стирки, Изменение скорости 
отжима, Пятна/Предв. стирка, 

Полоскание, Сокращение времени, 
Эко

Система двигателя Инверторный
Дисплей Средний LCD
Уровень шума при стирке, дБ 49
Уровень шума при отжиме, дБ 77
Подключение к воде Холодная
Максимальная глубина, мм 600
Цвет Белый
Класс энергопотребления (EC) A-40%
Годовое потребление 
электроэнергии, кВтч 170.8

Вес нетто, кг 61

Мощность подключения, Вт 2200
Номинальное напряжение, В 230
Страна производства Польша
Цвет Белый
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