
Серия 6, Стиральная машина с
фронтальной загрузкой, 9 kg, 1200
об/мин
WAT24442OE

Специальные принадлежности
WMZ2200 : Крепление к полу

Стиральная машина с инверторным
мотором EcoSilence Drive™ для
идеальных результатов стирки.
● EcoSilence Drive™: бесщеточный мотор нового поколения –

тихий, эффективный и долговечный.
● Чувствительная программа: специально разработана для

аллергиков и людей с чувствительной кожей.
● Vario Drum: бережная и эффективная стирка без складок.
● Система ActiveWater Plus™: экономит ресурсы благодаря

умной системе контроля использования воды и
электроэнергии.

● Функция дозагрузки белья: можно дозагрузить забытое
бельё в процессе стирки.

Технические особенности
Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельностоящий
Дверная петля: Слева
Цвет/ материал корпуса: Белый
Длина сетевого кабеля: 160,0 cm 
Высота для встраивания под столешницу: 850,00 мм 
Высота без рабочей поверхности: 848 мм 
Размеры прибора: 848 x 598 x 590 мм 
Колесики: Нет
Вес нетто: 71,2 кг 
Объем барабана: 63 л 
Мощность подключения: 2300 Вт 
Предохранители: 10 A 
Напряжение: 220-240 В 
Частота: 50 Гц 
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WAT24442OE

Стиральная машина с инверторным
мотором EcoSilence Drive™ для идеальных
результатов стирки.

- Максимальная загрузка 9 Kg, Eco Silence Drive

- Максимальная загрузка: 9 кг

- Класс эффективности отжима: B

- Класс стирки A / Класс отжима B

- Класс энергоэффективности: A, Энергопотребление: на
30% экономичнее класса "А"

- Макс. скорость отжима 1200 об/мин

- Уровень шума во время фазы стирки при стандартной
программе Хлопок 60° при полной загрузке: dB (A): 48

- Уровень шума при отжиме при стандартной программе
Хлопок 60°C при полной загрузке, dB (A) : 74

- Программы стирки: Полоскание, Пуховики, Интенсивная
60', Темное белье, Рубашки, Спортивная, Смеш./Быстр.,
Отжим /слив , Чувствительная, Супер 30'/15', Ночная
программ,шерсть, Деликатные ткани/Шелк

- VarioPerfect: оптимизация параметров программы по
расходу электроэнергии или по времени при неизменно
высоком качестве стирки

- Клавиши специальных функций с технологией Touch
Control: Старт/Пауза/Дозагрузка, Выбор скорости отжима/
Режим "Без отжима"

- Возможность дозагрузки белья после старта программы
для большинства режимов стирки.

- Объем барабана 63 л

- Барабан VarioDrum: интенсивная или бережная стирка в
зависимости от программы.

- Программа DrumClean

- Диаметр люка 32 см, угол открывания 165°

- Металлическая защёлка

- Электромагнитный замок – быстрая разблокировании
дверцы по окончании программы и при дозагрузке.

- EcoSilenceDrive

- AntiVibration - дизайн боковых поверхностей для
уменьшения вибраций

- Звукоизоляция крышкой дна

- Проточный датчик

- ActiveWater - интеллектуальная система управления водой

- AquaStop - защита от протечек с гарантией

- 3D-AquaSpar

- Непрерывная система дозирования воды по степени
загрузки и типу ткани

- Smart EcoControl - индикация режима
энергоэффективности (показывает, насколько эффективно

используется прибор в зависимости от загрузки и
выбранных опций).

- Электронный выбор программ стирки, температуры и
специальных функций

- Контрольная панель нового поколения с увеличенным
многофункциональным дисплеем: индикация хода
программы, максимальной загрузки для выбранной
программы, времени до окончания, скорости отжима,
температуры, выбора дополнительных функций,
блокировки дверцы, случаев перепадов и отключения
напряжения

- Индикация передозировки моющего средства

- Контроль пенообразования

- Подавление дисбаланса при отжиме

- Блокировка от детей

- Акустический сигнал окончания программы

- Самоочищающаяся кювета для моющего средства

- Подавление дисбаланса при отжиме - автоматика с 3D-
сенсором

Техническая информация

- Возможность встраивания под столешницу с минимальной
высотой нижней поверхности 85 см

- Размеры (В х Ш х Г): 84.8 x 59.8 x 59 см
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