
Выберите подходящее время для сушки
Функция отложенного старта позволяет вам распоряжаться временем 
сушки

Бережное отношение к одежде. Меньше складок.
Алгоритм вращения сушильного барабана выстроен таким образом, 
чтобы ткань сохранила первоначальный вид. Сушильный барабан Protex 
запрограммирован на вращение в обоих направлениях, благодаря чему 
ткань не перекручивается и не спутывается. В результате одежда 
сушится равномерно и с минимумом складок

Встроенная защита для вашей одежды
Все сушильные машины AEG оснащены барабаном 
Protex, разработанным специально для ухода за 
вашей одеждой. Рельефная поверхность барабана 
обеспечивает полноценный обдув ткани воздухом, а 
его вместительность снижает вероятность 
растягивания, спутывания и сминания ткани.

Полностью перевешиваемая дверца. Выбирайте 
идеальное положение
Этот сушильный барабан оснащен полностью 
перевешиваемой дверцей. Рукоятка 
перевешивается и устанавливается в 4 различных 
положениях, обеспечивая полный доступ при любой 
установке машины.

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

Перед вами надежный защитник качества одежды
Чрезмерный нагрев и долгая механическая обработка сильно портит 
одежду. Технология ProSense™ точно корректирует длительность и 
температуру цикла, не допуская пересушивания. Теперь сушка ткани 
проходит под постоянным строгим контролем.

Product Benefits & Features

• Максимальный объем загрузки: 8.0 кг
• Сушка конденсационного типа: влага конденсируется в емкости для 
воды, внешняя вентиляция не требуется
• Язык панели управления: Английский, Символы 
• 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 
• Дополнительная функция "Деликатные ткани"
• Энергопотребление: только 4.1 (4.81) 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
• 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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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.
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Цвет Белый
Страна производства Польша

Специальные программы
Постельное белье, Хлопок Эко, 
Хлопок, Тонкие ткани, Одеяла, 
Легкая глажка, Джинсы, Микс, 

Спорт, Синтетика
Система двигателя Инверторный
Уровень звука, дБ 65
Дополнительное оснащение Нет
Размеры (ВхШхГ), мм 850x596x626
Вес нетто, кг 37.81
Мощность подключения, Вт 2800
Номинальное напряжение, В 230
Цвет Белый
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