
Серия 6, 1400 об/мин
WDU28590OE

Стирально-сушильная машина с
технолгией AutoDry: превосходный
результат стирки и сушки для любых
типов тканей. Комбинированная
программа стрика + сушка для 6 кг
белья.
● Программа Стирка и Сушка за 60 минут: Теперь вы можете

постирать и высушить ваши вещи всего за 1 час.
● SpeedPerfect: идеальная стирка с экономией времени до

65%.
● Программа «Антимикробная»: предварительная обработка

белья горячим воздухом. Подходит для деликатных тканей.
● Программа «Быстрая стирка»’: стирает до 2 кг белья всего

за 15 мин.
● Технология VarioPerfect: безупречный результат при

экономии воды и электроэнергии.

Технические особенности
Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельностоящий
Съемная верхняя крышка : Нет
Дверная петля : Слева
Длина сетевого кабеля : 210,0 cm 
Высота с рабочей поверхностью : -12 мм 
Размеры прибора : 848 x 598 x 616 мм 
Вес нетто : 84,9 кг 
Объем барабана : 63 л 
Мощность подключения : 2050 Вт 
Предохранители : 10 A 
Напряжение : 220-240 В 
Частота : 50 Гц 
Потребление энергии (стирка и сушка на полной загрузке) :
6,82 кВтч 
Потребление энергии (только стирка на полной загрузке) :
1,22 кВтч 
Параметры потребления воды (Стирка и Сушка 1-ой полной
загрузки) : 125 л 
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Основные характеристики

- Максимальная загрузка-стирка: 10 кг, максимальная
загрузка-сушка 6 кг

- Последовательная программа стирки и сушки 6 кг

- Скорость отжима 1400 об/мин до 400 об/мин

- AquaStop - защита от протечек с гарантией

- Объем барабана 63 л

- Класс энергопотребления A / Класс стирки A

- Потребление электроэнергии 6.82 кВт/ч, потребление воды
125 л при стандартной программе стирки и сушки

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

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

- Сделано в Китае

Программы и Технологии

- Большинство стандартных программ стирки может быть
использовано как программа только сушки или как
программа последовательной стирки и сушки

- Специальные программы стирки: Чувствительная,
Пуховики, Очистка барабана, Супер 15', Рубашки,
Смешанное белье, MyTime, Спортивная, Полоск./Отжим/
Слив

- Специальные программы сушки: Освежение, Сушка по
времени, Стирка & Сушка 60'

- Бесщёточный мотор с гарантией 10 лет, EcoSilenceDrive

- ActiveWater - интеллектуальная система управления водой

- Выбор режима сушки (Авто/по времени), Сушка по
времени

Комфорт и Безопастность

- Четкое и простое управление с большим LED дисплеем.
На дисплее отображаются: все настройки программы,
выбранные опции программы, состояние программы и
символы предупреждения, оставшееся время, 24-часовая

отсрочка окончания, рекомендации по загрузке, индикация
расхода

- AntiVibration - дизайн боковых поверхностей для
уменьшения вибраций

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

- Контроль пенообразования

- Блокировка от детей

- Акустический сигнал окончания программы

- Уровень шума при отжиме (дБ): 71 DB

- Уровень шума при стирке (дБ): 47 DB

- Дверца люка со стеклом

- Звукоизоляция крышкой дна

- Звукоизоляция дополнительным демпфирующим
материалом

- Автоматическое взвешивание загруженного белья для
точного определения веса для автоматической регулировки
подачи воды для каждого цикла стирки.

- Yes

- Подавление дисбаланса при отжиме

- Самоочищающийся конденсатор

- Металлическая защёлка

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

Техническая информация

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

- Дверца навешивается слева

- Стеклянный люк

- Глубина прибора: 61.6 см

- Глубина прибора, включая дверцу: 65.4 см

- Глубина прибора при открытой дверце: 114.2 см

- Габариты (В x Ш): 84.8 см x 59.8 см
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