
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.

ProSense Technology®: подбор индивидуального цикла
Система ProSense® автоматически взвесит каждую загрузку и подберет 
параметры цикла. Датчики точно корректируют время стирки, обеспечив 
оптимальный уход за каждой вещью.  У вашего белья всегда будет 
свежий, новый вид — а вы сбережете воду и электричество.

Программа ÖKOPower: стирка за 59 минут 
ÖKOPower: эта программа ежедневной стирки 
обеспечит вас всем необходимым. Стирайте одежду 
всего за 59 минут, добиваясь отличных результатов 
с экономией энергии. Программа идеальна для 
ежедневных стирок без снижения 
производительности или экологичности.

ProSteam освежит и уменьшит складки
ProSteam использует пар, чтобы быстро и просто 
освежить одежду со складками и подготовить ее к 
носке. Быстрая и бережная программа безопасно 
устраняет неприятные запахи и уменьшает складки 
на сухой одежде. Кроме того, бережная обработка 
паром в конце стирки позволит упростить глажку и 
даже

Система ÖKOMix обеспечит защиту волокон
Благодаря ÖKOMix моющее средство и 
кондиционер полностью растворяются в воде. Они 
готовы к работе, даже не успев попасть в барабан. 
Это первая система, распределяющая в стиральной 
машине моющее средство и кондиционер для белья 
абсолютно равномерно, что обеспечивает охват, 
очистку уход за каждым

Познакомьтесь с защитником тонких рубашек
Встраиваемая стиральная машина AEG 8000 гармонично сочетается с 
другими приборами, работает тише и обеспечивает непревзойденный 
уход за деликатными тканями. Система ÖKOMix размешивает моющие 
средства и смягчитель в воде до их поступления в барабан. Это 
гарантирует уход и очистку деликатных тканей даже в коротких циклах.

Product Benefits & Features

• Встраиваемая стиральная машина
• Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин
• Чрезвычайно малое энергопотребление: 0 кВтч, 0 л для программы 
Хлопок 60°C при загрузке 8 кг
• Технология стирки Jet system
• Программа для стирки шелковых вещей со специально 
адаптированным циклом стирки и отжима
• Программы стирки: Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, 
Деликатная стирка, ЭкоИнтенсив, Обработка паром, Отжим/Слив, 
Полоскание, Анти-аллергия, Пуховые одеяла, 20 мин 3 кг, Спорт, Деним, 
Шерсть/Шелк
• Опции экономии времени
• Дополнительная функция выведения пятен 
• 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
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

111990.00

Размеры (ВхШхГ), мм 819x596x540
Загрузка, кг 8

Список программ

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

ЭкоИнтенсив, Обработка паром, 
Отжим/Слив, Полоскание, Анти-

аллергия, Пуховые одеяла, 20 мин 3 
кг, Спорт, Деним, Шерсть/Шелк

Функции кнопок

Выбор температуры стирки, 
Изменение скорости отжима, 

Предварительная стирка, Пятна, 
Дополнительное полоскание, + 

Мягкость, + Пар, Задержка запуска, 
Сокращение времени, Старт/пауза

Система двигателя Инверторный с постоянными 
магнитами

Дисплей Средний
Уровень шума при стирке, дБ 50
Уровень шума при отжиме, дБ 68
Подключение к воде Холодная
Максимальная глубина, мм 553
Цвет Белый

Классы 
Энергоэффективности/Стирки/Отжи
ма

A+++/A/B

Годовое потребление 
электроэнергии, кВтч 126

Вес нетто, кг 73.5
Мощность подключения, Вт 2000
Номинальное напряжение, В 230
Страна производства Италия
Цвет Белый

Product Specification
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