
Компактная паровая станция, Sensixx'x
DI90 MotorSteam, 3000 W
TDI903031A

Мощная и безопасная компактная
паровая станция для ухода за вашим
бельем: благодаря функциям MotorSteam
и SensorSteam.
● SensorSteam: сенсорная система безопасности и подачи

пара.
● Экономия электроэнергии: до 25% меньше расход

электроэнергии и до 35% меньше расход воды.

Технические особенности
Дополнительный цвет :  Ice blue
хранение кабеля :  намотка кабеля
Вес нетто :  2,134  кг
Количество в упаковке :  2
Стандартн.количество на палете :  162
Размеры упаковки :  22 x 28 x 35  cm
Вес упаковки Брутто :  4,86  кг
Вес брутто палеты :  416,16  кг
Напряжение :  220-240  В
Сертификат соответствия :  CE, ROSTEST, VDE
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  250,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка с заземлением
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Мощная и безопасная компактная
паровая станция для ухода за вашим
бельем: благодаря функциям MotorSteam
и SensorSteam.

Производительность

- Паровой удар 200 г/мин

- Постоянная подача пара: 60 г/мин

- Специальная помпа – высокий уровень постоянного пара ,
не снижающийся при глажении. Глубокое проникновение
пара в ткань. Глажение многослойного белья.

- 3000 Вт

- Advanced steam system: специальная форма, размеры
и расположение паровых отверстий для лучшего
проникновения пара в ткань

- Подошва CeraniumGlissee - специальное расположение
отверстий и паровых каналов для более эффективного
пароувлажнения

Удобство

- i-Temp Advanced: автопрограмма для глажения практически
всех тканей –оптимальное сочетание температуры и пара
(не требуется сортировка одежды по типу ткани)

- antiShine: автопрограмма для глажения деликатных и
темных тканей, не оставляет лоска

- TempOk: индикатор температуры.
Когда утюг достигает требуемого Вами режима глажения,
индикатор горит постоянным цветом

- SteamOnDemand: производит пар, только при нажатии
кнопки подачи пара

- 3 режима управления паром: 1. Eco- минимум пара 2.
Подача паром при нажатии на триггер 3. Постоянная
подача пара при взятии утюга за ручку

- 4AntiCalc: Self clean,calc’n clean, AntiCalc, 1 флакон
чистящей жидкости

- Вертикальный пар для быстрого и легкого придания
свежести вашего белья.

- Большая полупрозрачная емкость для воды (0.3 л)

- Большое отверстие для залива воды

- Эргономичный дизайн: удобные крупные кнопки для
максимального комфорта во время глаженья

- регулировка температуры

- Функция "Спрей"

- Заостренный носик для разглаживания между пуговицами
и швами

- Система "Капля-стоп" - сенсорная система защиты от
протечек

- Длинный шнур 2.5 м с гибким круговым шарниром 360
Flexogelenk

Безопасность

- ST - сенсорная система включения и подачи пара. При
касании ручки утюг включается. При отсутствии контакта с
утюгом, он отключен

Принадлежности

- Возможность приобрести дополнительную
принадлежность: насадка на подошву для хранения утюга
TDZ1750

- Возможность приобрести дополнительную
принадлежность: насадка на подошву для деликатных
тканей.

- Возможность приобрести дополнительное решение для
очистки TDZ1101
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