
Циклы сушки короче, отношение к ткани — бережнее
Новые системы подачи воздуха в сушильных машинах AEG позволяют 
сушить одежду быстрее, чем с этим справляются обычные машины с 
тепловыми насосами. Ваша одежда сушится еще качественнее и 
бережнее, а время работы существенно сокращается

Всегда высокая производительность. Никаких хлопот.
В сушильных машинах AEG установлен суперэффективный фильтр 
ÖKOFlow, который можно легко вынуть и почистить. В обычных 
сушильных машинах установлено множество фильтров, которые, если их 
не очищать, повышают расход электроэнергии. В машинах AEG 
установлен лишь один мощный фильтр, благодаря чему 
производительность и эффективность

Безопасные, низкие температуры
Система AEG SensiDry удаляет влагу из ткани при 
температуре вдвое ниже, чем в обычных сушильных 
барабанах, без значительного увеличения 
длительности сушки. При таком цикле работы ткань 
не нагревается, а экономия электроэнергии 
существенно возрастает. Ваша одежда дольше 
сохранит новый вид.

Бережет ваши время и электричество день за 
днем
Современные датчики влажности и температуры в 
системе ProSense® позволяют корректировать 
время и энергозатраты на любой цикл сушки. Это 
позволяет экономить время и электроэнергию, 
обеспечивая бережное отношение к ткани

Тщательно подобранная защита вашей одежды
Программы уникальной системы AbsoluteCare® 
точно регулируют алгоритм движений и диапазон 
температур в сушильном барабане. Шерстяные 
вещи сушатся в машине так, как если бы они 
лежали в расправленном виде. Верхняя одежда 
нагревается ровно до той температуры, которая 
требуется для восстановления ее

Хранитель шерстяных свитеров
Теперь в машине можно сушить все: от нежного шерстяного свитера до 
повседневной рубашки или лыжной куртки. Сушильные машины с 
системой AbsoluteCare® настраивают программу контроля температуры и 
вращений барабана для каждого цикла. Ткань больше не усаживается, 
сохраняя свою форму и свойства.

Product Benefits & Features

• Максимальный объем загрузки: 8.0 кг
• Технология Heat pump отличается крайне низким энергопотреблением - 
вы сможете экономить на электроэнергии
• Установка степени сушки
• Дополнительные программы сушки с регулировкой времени
• Программы для хлопка: В шкаф +, Очень сухое, Под утюг 
• Программы для синтетики: В шкаф, Очень сухое, Под утюг 
• Энергопотребление: только 1.67 (1.99) кВтч после отжима со скоростью 
1400 (1000) об/мин
• Реверсивные движения позволяют равномерно распределить белье 
внутри барабана 
• Тип дисплея: Средний LCD
• Функция отложенного старта
• 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 
• Размещение и объем контейнера для конденсата: Слева, 5.28 л
• Ножки: 4 регулируемые ножки 
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Цвет Белый
Страна производства Польша

Специальные программы
Постельное белье, Хлопок, Одеяла, 
Легкая глажка, Микс, Куртки, Шелк, 

Синтетика, Шерсть, Спорт
Система двигателя Инверторный
Внутреннее освещение Есть
Уровень звука, дБ 66
Дополнительное оснащение Шланг для слива конденсата
Размеры (ВхШхГ), мм 850x596x638
Вес нетто, кг 48.26
Мощность подключения, Вт 900
Номинальное напряжение, В 230
Цвет Белый

Product Specification

Серия 8000 С тепловым насосом Сушильная машина 638 мм
T8DEE48S

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDY180DE0000U.jpg

