
Вместо глажки - обработайте паром
Программа обработки паром смягчает ткань одежды, разглаживает 
складки и устраняет неприятные запахи. Чтобы освежить ваши вещи, 
достаточно просто запустить этот режим.

Превосходные результаты в короткие сроки с минимальным 
энергопотреблением
Лидер рынка по экономичности и производительности, технология 
ÖKOPower позволяет провести полный цикл стирки и сушки 5кг белья 
всего за 4 часа. 

Бережный подход к вашей одежде
Технология DualSense обеспечивает крайне 
бережное отношение к самым деликатным тканям. 
Вы можете доверить этой машине деликатное 
белье, офисные костюмы и верхнюю одежду - все 
будет выстирано и высушено очень качественно и 
очень бережно.

Корректируемые программы: очень удобно
Технология ProSense® автоматически корректирует 
продолжительность стирки и сушки, исходя из 
данных об объеме загруженного белья. Удобные и 
экономичные программы берегут ваше время, воду 
и электроэнергию.

Стирка и сушка: защита на долгий срок 
Система ÖKOMix смешивает моющие средства с 
водой перед тем, как отправить их в барабан. Такая 
смесь, попадая на белье, равномерно 
распределяется по ткани, промывая каждое 
волокно. Время стирки и сушки значительно 
сократилось, а качество поднялось на новый 
уровень.

Бережная защита одежды
В стиральных машинах AEG серии WD 8000 используется технология 
ÖKOMix, смешивающая моющие средства с водой перед их запуском в 
барабан. Такое предварительное смешивание обеспечивает 
равномерное распределение порошка и кондиционера по всей ткани. 
Ваши вещи станут еще чище, сохранив отличный вид

Product Benefits & Features

• Отдельно стоящая стиральная машина с функцией сушки
• Максимальный объем загрузки: 10 кг
• Конденсационная система сушки
• Объем загрузки для сушки: 6  кг
• Функция отсрочки старта
• Специальные программы для стирки шерсти
• Программы стирки: Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Деликатная стирка, 
Шерсть Плюс, Куртки, ЭкоИнтенсив (5кг/4ч), Обработка паром, 
Полоскание, Отжим/Слив 
• Контроль пенообразования
• Контроль дисбаланса
• Ножки:4 регулируемые ножки 
• Защита от протечек
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

136490.00

Загрузка на стирку/сушку, кг 10 / 6
Максимальный отжим, об/мин 1600

Список программ

Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, 
Деликатная стирка, Шерсть Плюс, 

Куртки, ЭкоИнтенсив (5кг/4ч), 
Обработка паром, Полоскание, 

Отжим/Слив

Функции кнопок

Вкл/Выкл, Антисминание, Быстрая 
сушка, Старт/пауза, Выбор 

температуры стирки, Изменение 
скорости отжима, Пятна/Предв. 

стирка, Задержка запуска, Режим, 
Авто-сушка, Время сушки

Класс энергопотребления (EC) A
Годовое потребление 
электроэнергии, кВтч 0

Уровень шума при сушке, дБ(А) 0

Дополнительное оснащение

Поддон в днище, Защита детей, 
Дополнительное полоскание, 

Очистка от ворса, Дозатор для 
жидкого моющего средства, Ключ 

для удаления транспортировочных 
креплений

Размеры (ВхШхГ), мм 847x597x631
Вес нетто, кг 81.5

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

Product Specification
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