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iQ300
WT45H200OE
Максимальная загрузка: 8 кг
Сушка по типу воздушной
конденсации
Специальные программы: Шерсть,
Смешанное белье, Верхняя одежда,
Полотенца, Сушка по времени,
деликатная сушка, Супер 40,
Рубашки
Светодиодная индикация
заполнения ворсового фильтра и
контейнера для конденсата
Клавиши: Старт/пауза, Меньше
нагрев, Легко гладить, изменение
времени хода программы, тонкая
настройка для превосходного
качества сушки, 24 ч отсрочка
старта
Защитный фильтр для конденсатора

Класс энергоэффективности А-50%, экономичнее на 50%,
чем стандартное значение (0,48 кВтч/кг), соответствующее
классу энергопотребления A

✓ A++

✓ Программа autoDry с сенсорным управлением предотвращает
появления в процессе сушки складок на белье.

✓ Сушильный автомат работает по принципу теплового насоса,
благодаря чему воздух в помещении, в котором установлен
сушильный автомат, не нагревается

✓ Программа Rapid 40: быстрая сушка белья за 40 минут.

✓ easyClean Filter: легкая очистка конденсационного фильтра.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельно стоящий
Съемная рабочая поверхность : Нет
Навес двери : справа
Длина сетевого кабеля (см) : 145,0
Высота с рабочей поверхностью (мм) : 842
Размеры прибора (мм) : 842 x 598 x 599
Вес нетто (кг) : 36,0
Fluorinated greenhouse gases : Да
Type of refrigerant : R134a
Hermetically sealed equipment : Да
Filling Quantity Cooling Agent : 0,330
CO² Equivalent - Total GWP : 472
EAN-код : 4242003744147
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, UA, VDE
Загрузка для программы Хлопок : 8,0
Energy consumption electric dryer, full load - NEW (2010/30/EC)
(kWh) : 1,90
Standard cotton programme time at full load (min) : 203
Energy consumption electric dryer, partial load - NEW (2010/30/EC)
(kWh) : 1,12
Standard cotton programme time at partial load (min) : 122
Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW (2010/30/
EC) (kWh) : 236,0
Weighted programme time (min) : 157
Average condensation efficiency full load (%) : 87
Average condensation efficiency partial load (%) : 88
Weighted condensation efficiency (%) : 88
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Специальные принадлежности
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Размерные чертежи


