
ÖKOInverter. Самое низкое энергопотребление.
Инверторный двигатель ÖKO обеспечивает высокую производительность 
и долгий срок службы вне зависимости от выбираемых программ

Экономично. Быстро. Качественно.
Сочетание опций ECO и TimeSave снижает энергопотребление и 
укорачивает длительность цикла работы, не понижая качества стирки

Забота о вашей одежде. Экономия воды и 
электричества
Система Prosense® регулирует параметры цикла 
стирки в зависимости от объема загруженного 
белья. Такая технология позволяет значительно 
сэкономить время и электроэнергию, не теряя в 
качестве работы.

Оцените новую мягкость одежды
Качество работы не оставит вас равнодушными. 
Система SoftPlus распределяет кондиционер таким 
образом, чтобы он проник в каждое волокно ткани. 
Одежда становится мягкой, принимает свежий вид и 
служит вам намного дольше

Меньше глажки. Освежает одежду
Программа обработки паром в стиральных машинах 
AEG уменьшает количество складок на одежде и 
устраняет неприятные запахи. Такой режим 
подходит как для сухой, так и для влажной ткани.

Надежная защита рубашек
Благодаря технологии ProSteam® вещи дольше сохраняют свой 
первоначальный вид. Обработка паром уменьшает количество складок, 
избавляя от необходимости частой глажки и химчистки. Поддержание 
безупречного вида и формы вашей одежды требует намного меньше 
усилий, чем прежде.

Product Benefits & Features

• Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин
• Чрезвычайно малое энергопотребление: 0 кВтч, 0 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 

Стиральная машина с фронтальной загрузкой
L7FBE48SR
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

94990.00

Размеры (ВхШхГ), мм 847x597x576
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

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 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/Отжи
ма

A+++/A/B

Годовое потребление 
электроэнергии, кВтч 137.4

Вес нетто, кг 72.5
Мощность подключения, Вт 2200
Номинальное напряжение, В 230
Страна производства Италия
Цвет Белый

Product Specification
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