
ZDT921006F Dishwasher

Естественная сушка. Запросто!

Новая система AirDry с легкостью высушит посуду благодаря потокам
воздуха извне. В конце программы дверца посудомоечной машины
открывается на 10 см: когда вы будете готовы выгрузить посуду, она будет
чистой и сухой.

Интенсивная программа, мытье без хлопот

Мощная струя воды температурой 70°C легко удалит даже самые стойкие
загрязнения. Вся посуда будет тщательно вымыта и готова к сервировке
сразу по завершению цикла.

Идеальная чистота всего за 30 минут

Экспресс-цикл быстро и тщательно отмывает небольшие комплекты
посуды всего за 30 минут. Посуда к вашим услугам по первому
требованию.

Дополнительные преимущества:
Функция отсрочки старта: запрограммируйте посудомоечную машину на
запуск через три часа.

•

Свойства:

Установка: Полностью встраиваемая•
Класс энергопотребления / Мойки /
Сушки: A / A / A

•

Количество загружаемых комплектов
посуды: 13

•

Уровень шума: всего 50 дБ (МЭК
60704-3)

•

Потребление воды и электроэнергии:
11 л, 1.039 кВт для программы
экономичная 50°

•

Количество
программ/температурных режимов: 5
/ 3

•

Список программ: ЭКО 50°,
Интенсивная мойка 70°C,
Нормальная 65°, Быстрая мойка 65°,
Предварительное ополаскивание

•

Система сушки: Авто-открывание
AirDry

•

Текстовая/символьная панель
управления

•

Символьная панель управления•
Функция отложенного старта: 3 часа•
Технология Fuzzy Logic•
Индикатор наличия соли и
ополаскивателя

•

Другие индикаторы: Звуковой сигнал,
Задержка запуска 3 ч, Окончание
программы, Выбранная программа,
Добавить ополаскиватель, Добавить
соль

•

Верхняя корзина с изменяемой
высотой

•

Характеристики верхней корзины:
складная полка для чашек

•

Особенности нижней корзины:
Несъемная полочка для тарелок

•

Характеристики:

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы
узнать о возможных специальных предложениях. : 25490.00

•

Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 818x600x550•
Размеры (ВхШхГ), мм : 818x596x550•
Класс энергопотребления (EC) : A•
Класс мойки : A•
Класс сушки : A•
Годовое потребление электроэнергии, кВтч : 228.6•
Загрузка, комплектов посуды : 13•
Цвет панели управления : Чёрный•
Цвет дверцы : нет данных•
Предохранители, А : 10•
Мощность подключения, Вт : 1950•
Номинальное напряжение, В : 220-240•
ColorEnglish : Black•
Цвет : Чёрный•
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