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СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 

TD 1935.0 W    белый  2.295, - Euro

Программы/дополнительные  программы
- Автоматические программы для хлопка и немнущихся 

тканей: от степени сушки «под утюг» до «экстра-сухое»
- Специальные программы: Сушка в корзине, Удаление 

пыльцы, Смешанное, и другие программы: Рубашки, 
Джинсы, Синтетика, Шерсть, Спортивная одежда, Пух/
подушки, Махровые полотенца, Пропитка, Шелк, Освежить 
(10-90 минут), Отсрочка старта (10-150 минут)

-  Избранное: сохраняет до 6 Ваших любимых программ
- Дополнительные функции: Домашние питомцы, 

Бережный уход +, Сушка +, Отсрочка старта, Экспресс
-  8 кг белья будут полностью высушены за 96 минут («в шкаф»)

Особенности оснащения
-  Большой цветной дисплей 4,3’’
-  Корзина для сушки деликатных тканей и спортивной обуви
-  Сушильная машина конденсационного типа с технологией 

Heat Pump и система самоочистки Autoclean для 
эффективного использования электроэнергии на 
протяжении всего срока службы машины

-  Высший уровень эффективности конденсации
-  Программа «Удаление пыльцы» позволяет очистить ткани 

от пыльцы
-  Программа «Домашние питомцы» для удаления шерсти 

животных и аллергенов
-  Превосходная шумоизоляция, макс. 61 дБ(А)
-  Светодиодная подсветка барабана
-  Защита от складок
-  Электронная система измерения остаточной влажности 

белья
-  Индикация хода программы и времени до окончания 

программы, отложенный запуск – до 7 дней
-  Регулируемый по интенсивности акустический сигнал 

окончания программы
-  Угол открывания люка – 180°, диаметр люка – 36/31 см
-  Возможность перенавески люка (правая/левая)
-  Защита от детей
-  Контроль температуры

Описание
-  Конденсационная сушильная машина с технологией 

Heat Pump
-  Загрузка 1-8 кг
-  Стационарная установка/установка в колонну
-  Навеска люка левая/правая
-  Возможность изменения навески люка
-  Размеры прибора Ш х В х Г≈ 

 595 х 850 х 640 мм
- Полные технические данные на стр. 307

Аксессуары
-  Выдвижной ящик с корзиной для белья (белый), 

высота 32 см Акс. №51033 995,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 308

белыйбелый

Выдвижной ящик
с корзиной для белья

TD 1935.0 W     

60 см. Загрузка 1-8 кг.

Сделано в Швейцарии

Информационная линия: +7 (495) 781 0033, +7 (812) 680 2868


