
Serie | 6, Стирально-сушильная
машина, 8/5 kg, 1500 об/мин
WVG30463OE

Стирально-сушильный автомат с
бесщеточным мотором EcoSilence
Drive™ обеспечивает в течение многих
лет бережную стирку ваших любимых
вещей.
● Технология AutoDry: бережно сушит белье до желаемой

степени.
● Освежение паром: для свежего белья без складок.
● SpeedPerfect: идеальная стирка с экономией времени до

65%.
● Технология AntiVibration: снижение вибрации и

обеспечение большей стабильность в процессе стирки и
отжима.

Технические особенности
Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельностоящий
Съемная рабочая поверхность : Нет
Навес двери : слева
Длина сетевого кабеля : 210 cm 
Высота с рабочей поверхностью : 850 мм 
Размеры прибора : 848 x 598 x 590 мм 
Вес нетто : 80,931 кг 
Объем барабана : 56 л 
EAN-код : 4242005090983
Мощность подключения : 2200 Вт 
Предохранители : 10 A 
Напряжение : 220-240 В 
Частота : 50 Гц 
Сертификат соответствия : , CE, Ukraine, VDE
Потребление энергии (стирка и сушка на полной загрузке) :
6,48 кВтч 
Потребление энергии (только стирка на полной загрузке) :
0,85 кВтч 
Параметры потребления воды (Стирка и Сушка 1-ой полной
загрузки) : 118 л 

'!2E20AF-ajajid!

1/3



Serie | 6, Стирально-сушильная машина,
8/5 kg, 1500 об/мин
WVG30463OE

Стирально-сушильный автомат с
бесщеточным мотором EcoSilence Drive™
обеспечивает в течение многих лет
бережную стирку ваших любимых вещей.

Общая информация

- Цвет корпуса белый

- Максимальная загрузка-стирка: 8 кг, максимальная
загрузка-сушка 5 кг

- Объем барабана 56 л

- Многоступенчатая система защиты от протечек

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

- VarioSoft барабан, каплевидная структура поверхности,
захваты ассимметричной формы. Уникальная форма
поверхности стекла загрузочного люка, обеспечивающее
трехмерное перемещение белья в барабане во время
стирки. Проточный датчик количества заливаемой воды.

- Скорость отжима 1500 об/мин до 400 об/мин

- Класс энергопотребления B / Класс стирки A

Техническая информация

- Программы сушки: Освежение, Интенсивная сушка,
HygieneCare, Стирка & Сушка 60'

- Клавиши специальных функций с технологией Touch
Control: Старт/Пауза/Дозагрузка, Дополнительное
полоскание, Отложенный старт, Выбор скорости отжима,
Выбор температуры, Сушка

- Последовательная программа стирки и сушки 5 кг

- ActiveWater - интеллектуальная система управления водой

- AntiVibration - дизайн боковых поверхностей для
уменьшения вибраций

- EcoSilenceDrive

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

Комфорт и Безопасность

- Большой LED-дисплей для индикации хода программы,
выбора температуры, скорости отжима, рекомендации по
загрузке

- Проточный датчик

- Электронный выбор программ стирки и специальных
функций

- 3D-AquaSpar

- Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани

- Самоочищающаяся кювета для моющего средства

- Контроль пенообразования

- Подавление дисбаланса при отжиме

- Акустический сигнал окончания программы

- Индикация передозировки моющего средства

- Блокировка от детей

- Диаметр люка 32 см, угол открывания 180°

- Стеклянный люк

Техническая информация

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

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