
Тихая машина — комфорт в доме
Машина стирает тихо, обеспечивая низкий уровень шума в ходе цикла. 
Это позволяет свести к минимуму отвлекающий эффект, обеспечивая 
комфорт в доме.

Стирка и сушка комплекта одежды всего за час
60-минутная программа нон-стоп: комплект одежды будет готов к носке 
всего за час. Она обеспечит быструю стирку и сушку небольших загрузок 
за один цикл. Абсолютное удобство и бережный уход за бельем.

ProSense Technology®: подбор индивидуального 
цикла
ProSense® автоматически корректирует 
продолжительность стирки и сушки согласно 
объемам загрузки. Это гарантирует оптимальный 
уход за бельем с экономией времени, 
электроэнергии и воды. Результат — максимальная 
эффективность процесса «от сухого к сухому».

Пар освежит каждую вещь
Программа обработки паром позволяет освежить 
одежду без запуска полного цикла. Воздействие 
пара в барабане снимает напряжение волокон и 
уменьшает складки, максимально упрощая глажку. 
Без постоянного перестирывания одежда дольше 
сохраняет вид и форму.

DualSense: оптимизация настроек для разных 
видов тканей
Система DualSense автоматически подбирает 
настройки цикла в соответствии с типом ткани в 
загрузке. Одежда стирается и сушится при точно 
подобранной температуре с оптимальным 
вращением барабана. Каждая вещь при этом 
сохраняет вид и форму. Все это за один цикл.

Познакомьтесь с защитником одежды для интенсивной носки
Встраиваемая стирально-сушильная машина AEG 7000 интегрируется с 
другими приборами, работает тихо и обеспечивает абсолютный уход за 
деликатными тканями. DualSense выберет при каждой загрузки 
температуру и характер вращения барабана и произведет стирку и сушку 
за один цикл. Это сводит к минимуму необходимость химической и ручной

Product Benefits & Features

• Полностью встраиваемая стиральная машина с функцией сушки
• Максимальный объем загрузки: 8 кг
• Конденсационная система сушки
• Объем загрузки для сушки: 4  кг
• Функция отсрочки старта
• Программа ручной стирки
• Специальные программы для стирки шерсти
• Программы стирки: Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, 
Деликатная стирка, Шерсть/Ручная стирка, Обработка паром, 
Отжим/Слив, Полоскание, Очистка машины, Анти-аллергия, Спортивная 
одежда, Куртки, Деним, Нон-стоп 1ч 
• Контроль пенообразования
• Контроль дисбаланса
• Ножки:4 регулируемые ножки 
• Защита от протечек

Стирально-сушильная машина
L8WBE68SRI
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.
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Загрузка на стирку/сушку, кг 8 / 4
Максимальный отжим, об/мин 1600

Список программ

Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, 
Синтетика, Деликатная стирка, 

Шерсть/Ручная стирка, Обработка 
паром, Отжим/Слив, Полоскание, 
Очистка машины, Анти-аллергия, 

Спортивная одежда, Куртки, Деним, 
Нон-стоп 1ч

Функции кнопок

Выбор температуры стирки, 
Изменение скорости отжима, Режим 

стирки, Предварительная стирка, 
Пятна, Сокращение времени, Режим 

сушки, Время сушки, Авто-сушка, 
Старт/пауза, Задержка запуска

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, 

Дозатор для жидкого моющего 
средства, Ключ для удаления 

транспортировочных креплений, 
+Мягкость SoftPlus

Размеры (ВхШхГ), мм 819x596x540
Вес нетто, кг 72.5
Мощность подключения, Вт 2000
Номинальное напряжение, В 230
Страна производства Италия
Цвет Белый

Product Specification
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