
DelayStart позволит задать удобное вам время цикла
Программа DelayStart позволяет задать цикл заранее за 3, 6 или 9 часов. 
В результате одежда будет выстирана тогда, когда вам это удобно.

Flextime — это возможность выбрать длительность цикла
Стирайте белье на своих условиях. Функция Flextime позволяет 
скорректировать длительность полного цикла так, чтобы белье было 
готово одновременно с вами.

Более тихий подход к стирке одежды
Наша встраиваемая стиральная машина работает с минимальным 
шумом, чтобы вы могли насладиться покоем и тишиной у себя дома.

AutoAdjust поможет сберечь время и электроэнергию
Функция AutoAdjust взвешивает помещаемое вами в машину белье, 
пропорционально корректируя продолжительность стирки, расход воды и 
электроэнергии. Ваша стирка всегда будет производиться с максимальной 
экономичностью.

Эффективная стирка вещей. Автоматически.
Встраиваемая стиральная машина Zanussi создана для тихой работы и 
тщательной стирки белья в гармоничном сочетании с другими приборами. 
Она оснащена функцией AutoAdjust, которая взвешивает каждую загрузку 
и корректирует цикл, подбирая максимально эффективные настройки. 
Каждая стирка выполняется с максимальной экономичностью.

Преимущества и особенности продукта

• Встраиваемая стиральная машина
• Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин
• Программа ручной стирки
• Программы стирки: Хлопок, Хлопок эко, Синтетика, Деликатная стирка 
30, Легкая глажка, Микс, Отжим/Слив, Полоскание, Очистка машины, 
Пуховое одеяло, 20 мин 3 кг, Спорт, Деним, Шерсть/Ручная стирка
• Контроль дисбаланса
• Технология Fuzzy Logic 
• Функция "Защита детей"
• Ножки: 4 регулируемые ножки 
• Защита от протечек
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

81990.00

Размеры (ВхШхГ), мм 819x596x540
Загрузка, кг 7

Список программ

Хлопок, Хлопок эко, Синтетика, 
Деликатная стирка 30, Легкая 

глажка, Микс, Отжим/Слив, 
Полоскание, Очистка машины, 

Пуховое одеяло, 20 мин 3 кг, Спорт, 
Деним, Шерсть/Ручная стирка

Система двигателя Универсальный
Дисплей Цифровой
Уровень шума при стирке, дБ 0
Уровень шума при отжиме, дБ 0
Подключение к воде Холодная
Максимальная глубина, мм 553
Классы 
Энергоэффективности/Стирки/Отжи
ма

A-30%/A/B

Цвет Белый
ColorEnglish White
Класс отжима B
Класс энергопотребления (EC) A-30%
Годовое потребление 
электроэнергии, кВтч 186

Цвет Белый

Дополнительное оснащение

Ключ для удаления 
транспортировочных креплений, 
Дозатор для жидкого моющего 

средства, Поддон в днище, Защита 
детей, Дополнительное полоскание

Мощность подключения, Вт 2200
Номинальное напряжение, В 230
Предохранители, А 10

Функции кнопок

Вкл/Выкл, Temp Selection, 
Изменение скорости отжима, 

Предварительная стирка, 
Старт/пауза, Задержка запуска, Flex 

Time
Класс стирки (2010/30/EC) A

Дополнительная индикация
Temp Selection, Выбор отжима, 

Предварительная стирка, 
Старт/Пауза

Потребление электроэнергии на 
цикл, кВтч 0.93

Расход воды на цикл, л 52

Спецификация продукта
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