
Безопасные, низкие температуры
Система AEG SensiDry удаляет влагу из ткани при температуре вдвое 
меньшей, чем в обычных сушильных барабанах, без значительного 
увеличения времени сушки. Благодаря этому ткань никогда не 
нагревается сверх меры. Ваша одежда дольше сохранит текстуру, 
которой обладала в день ее покупки. Кроме того, низкая температура 
поможет

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 
водонепроницаемой мембраны. Для

Используйте программу Mix XL
В программе Mix XL оптимизирован воздушный 
поток и распределение тепла для точной сушки 
хлопка, синтетики и их смесей. Не нужно выбирать 
между стиркой и сушкой. Предметы одежды 
выглядят на 30% менее смятыми и жесткими, чем 
при сушке на воздухе. Одежда менее измята, более 
комфортна и готова к носке.

Уход за бельем нового поколения. Вместе с 
приложением My AEG Care
Оцените индивидуальность подхода, подключив 
приборы по уходу за бельем к приложению My AEG 
Care. Накопленный AEG опыт к вашим услугам, где 
бы вы ни были. Удаленно включайте 
индивидуализированные программы, получайте 
рекомендации по выбору режимов для белья и 
уведомления о его готовности.

Комплекс 3Dscan. Точность параметров сушки
Для анализа влажности одежды используются 
сенсоры системы FiberPro и комплекса 3DScan. Они 
определяют уровень влажности и корректируют 
время, обеспечивая точность параметров сушки 
даже толстых и многослойных тканей. Пуховые 
куртки сохраняют свой вид, а также обеспечивают 
до 30% более высокую

Не бойтесь сушить ваш гардероб
Система FiberPro с технологией 3DScan с помощью сенсора 
обнаруживает влажность как на поверхности, так и внутри одежды. Это 
означает, что одежда высушена с точностью и осторожностью. Уверенно 
сушите шерсть, шелк, верхнюю одежду, рубашки, брюки и даже пуховики. 
Испытайте исключительную точность сушки.

Product Benefits & Features

• Максимальный объем загрузки: 8.0 кг
• Технология Heat pump отличается крайне низким энергопотреблением - 
вы сможете экономить на электроэнергии
• Язык панели управления: Английский, Символы 
• Энергопотребление: только 1.3 (1.47) кВтч после отжима со скоростью 
1400 (1000) об/мин
• Реверсивные движения позволяют равномерно распределить белье 
внутри барабана 
• Тип дисплея: Сенсорный LCD
• 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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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

141490.00

Цвет Белый
Страна производства Польша

Специальные программы

Постельное белье XL, Хлопок Эко, 
Хлопок, Пуховики, Легкая глажка, 

Джинсы, Микс XL, Куртки, Освежить, 
Рубашки, Шелк, Синтетика, Шерсть, 

Спорт
Система двигателя Инверторный
Внутреннее освещение Есть
Уровень звука, дБ 63
Дополнительное оснащение Шланг для слива конденсата
Размеры (ВхШхГ), мм 850x596x638
Вес нетто, кг 48.96
Мощность подключения, Вт 700
Номинальное напряжение, В 230
Цвет Белый

Product Specification

Серия 9000 С тепловым насосом Сушильная машина 638 мм
T9DBA68SC

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDY180DE0000H.jpg

