
Пар как залог идеальной чистоты 
Программа "Анти-аллергия с паром" комбинирует водяной пар с 
высокопроизводительной программой стирки для удаления бактерий, 
вирусов и аллергенов из одежды.

Обработка каждого волокна кондиционером, смягчение каждой вещи
Опция "Мягкость плюс" предварительно замачивает и равномерно 
распределяет белье перед добавлением кондиционера. Это позволяет 
кондиционеру охватить каждое волокно, каждая вещь дольше сохранит 
мягкость и свежесть.

AutoDose. Любимая классика из хлопка 
прослужит долго
Умные сенсоры AutoDose точно дозируют моющее 
средство и смягчитель: передозировка не состарит 
одежду раньше времени. Таким образом, классика 
из хлопка будет противостоять разрывам втрое 
дольше. *силовое воздействие на хлопок после 30 
стирок Electrolux при 30 °С с автодозированием 
можно сравнить с 10

Исключительный уход за одеждой одним 
касанием экрана смартфона 
Приложение MyElectrolux позволит управлять 
приборами по уходу за бельем со смартфона. 
Используйте Care Advisor, чтобы получить 
профессиональные советы по оптимальной очистке 
одежды. MyFavourites позволяет сохранить набор 
настроек для вещей, которые вы часто носите. 

Индивидуальный уход в более короткое время
Система SensiCare подстраивается к загрузке, не 
допуская перестирывания одежды. Это позволяет 
вещам дольше сохранять вид и форму, а также 
экономит воду и электроэнергию.

Бережная ежедневная стирка
Превосходная стиральная машина 600 с системой SensiCare подбирает 
продолжительность программы к размерам загрузки, бережет энергию, 
воду и не допускает перестирывания. Максимум экономии даже для 
самых маленьких загрузок.

Product Benefits & Features

• Объем загрузки: 8  кг
• Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин
• Программа ручной стирки
• Программа для стирки шелковых вещей со специально адаптированным 
циклом стирки и отжима
• Программы стирки: Хлопок, Cotton ECO, Синтетика, Тонкие ткани, Rapid 
20 min, Полоскание, Отжим/Слив, Anti-Allergy Vapour, Duvet, Шёлк, 
Шерсть/Ручная стирка, Спорт, Верхняя одежда, Джинсовая ткань, 
Business Shirts, Machine Clean, Антиаллергенная, Bed Linen, Towels, 
Шторы, Флис, Рабочая одежда, Microfibre, Детское белье
• Контроль дисбаланса
• Технология Fuzzy Logic 
• Функция отложенного старта 
• Контроль пенообразования
• Функция "Защита детей"
• Ножки: 4 регулируемые ножки 
• Защита от протечек
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Высота, мм 850
Ширина, мм 600
Глубина, мм. 660
Класс энергопотребления 
(фактический) A+++ -30%

Класс энергопотребления A+++
Номинальное напряжение, В 230
Мощность подключения (Вт) 2200
Предохранители, А 10
Класс стирки A
Класс отжима B
Уровень шума (по МЭК 704-3), дБ(А) 51
Уровень шума при отжиме 
(IEC7043), дБ(А) 75

Цвет Белый

Дополнительные характеристики
Поддон в днище, Защита детей, 

Дополнительное полоскание, 
Дозатор для жидкого моющего 

средства, Soft Plus
Product Partner Code All Open
Страна производства Польша
Штрих-код 7332543747016
Подключение к воде Холодная
Максимальная глубина, мм 660
Вес, кг 76.5

Declared programme (2010/30/EC) Std cotton 60 half & full load;Std 
cotton 40 half load

Дисплей Medium LED
Длина сетевого шнура, м 1.8
Технология стирки/мытья Eco valve
Устройство защиты от протечек Прессостат
Объем барабана, л 68
Датчики Flow meter
Расход воды в год, л 10000
Максимальная скорость вращения 
при отжиме, об/мин 1400
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