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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

WA 1920.0 W     белый  1.995, - Euro

белый

Программы/дополнительные программы
-  Программы стирки от 20 до 90°C (2 нагревательных 

элемента)
-  Программы экспресс-стирки на любой температуре 

длительностью от 25 минут
- Стандартные программы: Хлопок, Хлопок 3D-Powerclean, 

Легкий уход, Ручная стирка, Шерсть, Шелк, Тонкое белье, 
Смешанная стирка, Быстрая стирка 15 минут, Сорочки/
Блузки, Разглаживание, Спортивная одежда, Джинсы, 
Шторы, Пропитка, Детское белье, Автоочистка (Программа 
очистки машины).

- Программы ECO: Хлопок, Легкий уход.
- Дополнительные программы: Экспресс, Предварительная 

стирка (пятна), Уменьшение температуры, Скорость отжима, 
Остановка полоскания, Замачивание.

Особенности оснащения
-  Большой цветной дисплей 4,3’’
-  Ребра барабана для 3D-Стирки (технологии 3D-Washing)
-  Шумоизоляция: Silent Plus
-  Светодиодная подсветка барабана
-  Датчик регулирования загрузки
-  Индикация хода программы и времени до окончания 

программы
-  Отложенный запуск – до 7 дней
-  Индивидуальные настройки: например, дополнительный 

цикл полоскания
-  Регулируемый по интенсивности акустический сигнал 

окончания программы
-  Бак из нержавеющей стали
-  Угол открывания люка – 180°, диаметр люка – 34 см
-  Возможность перенавески люка (правая/левая)
-  Хромированный люк
-  Защита от детей, двойное стекло люка
-  Контроль пенообразования
-  Компенсация дисбаланса
-  Индикация подачи / слива воды
-  Система защиты от протечки Aquastop

Описание
-  Фронтальная загрузка
-  Загрузка 1-8 кг
-  Стационарная установка/ установка в колонну
-  Потребляемая мощность 4,0 кВт
-  Энергопотребление 0,76 кВт/ч
-  Расход воды 45 л 

(из расчета 220 циклов стирки в год)
-  Размеры прибора Ш х В х Г ≈ 

 595 х 850 х 640 мм
-  Скорость отжима 1500 - 2000 об/мин
- Полные технические данные на стр. 306

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

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

Выдвижной ящик
с корзиной для белья

WA 1920.0 W

60 см. Загрузка 1-8 кг.

Сделано в Швейцарии

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


