
PerfectFit: гибкая система крепления фасадов
Скользящие направляющие PerfectFit как никогда раньше упрощают 
установку фасада посудомоечной машины. При открывании двери, фасад 
выезжает вперед и не цепляет цоколь. Можете быть уверены: ваша 
машина идеально впишется в вашу кухню.

Корзина QuickLift* поднимается на удобную высоту, облегчая вам 
выгрузку посуды *КвикЛифт
Будь то загрузка или выгрузка посуды, корзина QuickLift* делает процесс 
загрузки и выгрузки комфортным. Даже если корзина полностью 
загружена габаритной посудой, система QuickLift позволит вам подобрать 
удобную высоту для доступа к ней.*КвикЛифт

AirDry. Идеально чистая и сухая посуда без 
разводов
Технология AirDry* использует естественную 
циркуляцию воздуха для завершения сушки посуды, 
предлагая в три раза большую эффективность, чем 
системы с закрытыми дверцами. Дверь открывается 
на 10 см после завершения программы, позволяя 
воздуху циркулировать и обеспечивая превосходные 
результаты сушки.

MaxiFlex: мойка всех столовых приборов за один 
раз
Выдвижной ящик MaxiFlex рассчитан на столовые 
принадлежности большинства форм и размеров. 
Регулируемые разделители этого глубокого ящика 
позволят с легкостью загрузить в него любое 
содержимое, каким бы большим и громоздким оно 
ни было.

Третья корзина MaxiFlex: мойка большего количества столовых 
приборов за один раз
Увеличенная глубина корзины MaxiFlex рассчитана на столовые 
принадлежности любых форм и размеров, даже венчики и половники. 
Регулируемые разделители позволяют максимально удобно для вас 
разместить все столовые приборы.

Преимущества и особенности продукта

• Установка: Полностью встраиваемая 
• Количество загружаемых комплектов посуды: 14
• Уровень шума: всего 46 дБ (МЭК 60704-3)
• Потребление воды и электроэнергии: 10.5 л, 0.935 кВт для программы 
экономичная 50°
• Количество программ/температурных режимов: 6/3
• Список программ: Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа), 
Самоочистка, Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание 
• Система сушки: Авто-открывание AirDry 
• Текстовая/символьная панель управления
• Символьная панель управления
• Функция автоматического отключения
• Система термоэффективности
• Функция отложенного старта: 3 часа
• Датчик чистоты воды
• Индикатор наличия соли и ополаскивателя
• Другие индикаторы: Двухцветный луч на полу, Звуковой сигнал, 
Задержка запуска 3 ч, Сушка, Самоочистка, Выбранная программа, 
Добавить ополаскиватель, Добавить соль, Интенсивная мойка
• Верхняя корзина с системой QuickiLift
• Характеристики верхней корзины:  складная полка для чашек 
• Верхняя корзина с изменяемой высотой даже при загрузке
• Особенности нижней корзины: Несъемная полочка для тарелок 
• Защита от протечек
• Размеры для встраивания (В(мин./макс.)хШхГ), мм: 820/880x600x550
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

59490.00

Загрузка, комплектов посуды 14
Количество программ 6

Программы мойки
Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 

часа), Самоочистка, Быстрая 30 
минут, Предварительное 

ополаскивание
Дополнительные опции Интенсивная мойка
Луч на полу Двухцветный
Класс энергоэффективности 
(2010/30/EC) A++

EAN 7332543761746
Напряжение, В 220-240

Дополнительный разбрызгиватель Стандартный разбрызгиватель под 
средней корзиной

Мощность подключения, Вт 1950
Высота, мм 818
Ширина, мм 596
Глубина, мм 550
Вес фасада мин, кг 2,0
Вес фасада макс, кг 10,0
Предохранители, А 10
Класс мойки A
Класс сушки A

Страна производства Польша
Третья съемная корзина для 
столовых приборов Maxi Flex Да

Вес Nett, кг 34.8
Общий вес (с аксессуарами и 
упаковкой), кг 36.32

Высота плинтуса мин., мм 100
Высота плинтуса макс., мм 235
Высота фасада макс., мм 776
Высота фасада мин., мм 645
Система Fuzzy Logic Нет
Тип вилки Европейского стандарта
Длина шнура, м 1.5

Спецификация продукта
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