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Cекрет большой стирки
Узкие стиральные машины с большой загрузкой
Новый взгляд на классический стиль
Современный ритм жизни – это динамика, мы много
работаем, куда-то спешим и чувствуем, что нам не хватает
времени. Хорошая бытовая техника, конечно, не решит
все наши проблемы, но она поможет нам освободить часть
своего времени для себя и своих близких.
Откройте для себя секрет большой стирки в узких стиральных
машинах Electrolux! Эти стиральные машины, особенно
в комплекте с уникальным компактным сушильным барабаном
Electrolux, обеспечат лучший уход за вашим бельем без ущерба
производительности и качеству стирки.

Компания Electrolux
обладает огромным
опытом создания
элегантных,
интеллектуальных
стиральных и сушильных
машин, с которыми
так просто достигать
максимальных
результатов.
Для установки новой
узкой стиральной машины
Electrolux достаточно
пространства глубиной
всего 38 см, что будет
кстати и в современной

квартире-студии,
и в квартирах
традиционной планировки.
Современный лаконичный
дизайн стиральной машины
в скандинавском стиле
отлично сочетается
с последними
тенденциями
в оформлении интерьера
ванных комнат.
В стиральных машинах
серии Electrolux
Platinum барабан имеет
увеличенную емкость,
поэтому новые машины

обладают уникальным
соотношением размеров
к максимальной загрузке
белья: в машине,
занимающей площадь
всего 60 х 38 см, вы
можете постирать до 6 кг
белья, а это 4 комплекта
постельного белья
или 28 мужских сорочек.
При разработке новых
стиральных машин
Electrolux использован
богатый опыт компании
в производстве
оборудования
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для профессиональных
прачечных.
Профессиональные
технологии,
адаптированные
к бытовым запросам,
набор различных
программ стирки,
дополнительные
функции и настройки
сделают процесс стирки
не только удобным
и комфортным для
вас, но и оптимальным
с точки зрения ухода
за вашим бельем
и любимой одеждой.
Новые стиральные
машины Electrolux
обладают самым низким
на сегодняшний день
энергопотреблением –
на 30% меньше, чем
у машин самого
экономного с точки
зрения расхода
электроэнергии
класса А. О высокой
энергоэффективности
новых моделей
свидетельствует
маркировка A+++. Один
знак плюс добавляется
на каждые 10%
улучшения показателей
энергоэффективности.

Стиральные машины
Electrolux созданы
с использованием
высокотехнологичных
материалов и оснащены
современными двигателями,
что гарантирует вам
максимальную экономию
электроэнергии и долгий
срок службы стиральной
машины.
Для сушки белья,
заботливо выстиранного
в стиральной машине,
сверху над ней можно
установить компактный
сушильный барабан
Electrolux.
А может быть вам будет
удобнее сушить белье
в гардеробной
или на лоджии? Нет
проблем.

свободна от развешанных
для просушки вещей,
и вам не придется
сушить белье на улице
или на балконе, волнуясь
о погоде. Людям,
склонным к аллергии,
полезно знать,
что сушка в барабане
удаляет с одежды ворс
и аллергены. После сушки
белье станет мягким
и приятным на ощупь,
многие вещи не нужно
будет гладить, и вы
сможете использовать
освободившееся время
для себя.
Создатели новых
стиральных машин
и сушильных барабанов
Electrolux были уверены,
что эта рационально

Компактный сушильный барабан
Electrolux можно повесить на стену
и рядом со стиральной машиной,
и в любом месте квартиры, для него
требуется только электрическая розетка.
В итоге для стирки
и сушки белья вам
понадобится площадь
всего под один прибор,
ваша квартира будет

сконструированная,
эстетичная и экономичная
техника займет
подобающее ей место
в вашем доме.
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Внимание к деталям
Хромированный люк
Модели серии Platinum
легко узнаваемы благодаря
притягивающему взгляд солидному
хромированному люку и элегантной
сбалансированной панели управления.
в сочетании с белым цветом корпуса
хромированный загрузочный люк
гармонично и изысканно воплощает
в дизайне линии модного современного
высокотехнологичного стиля.
Диаметр люка позволяет удобно
загружать и вынимать вещи,
а усиленные механизмы петель
и ручки дверцы люка гарантируют
их долговечность и надежность
в течение всего срока службы машины.

Простота выбора
программы
Задать программу стирки очень
просто. В новой серии Electrolux
Platinum переключатель программ,
выполненный в тон хромированному
люку, имеет светодиодную подсветку,
благодаря которой вы будете уверены
в правильности выбранного режима
стирки.

Удобство
установки

Безопасная
стирка шерсти

В узких моделях Electrolux Platinum
продумана и такая, казалось бы,
мелочь. Верхняя панель имеет
небольшой выступ над задней
стенкой прибора, что решает
проблему установки машины
практически вплотную к стене.
За счет этого выступа обеспечивается
необходимый зазор между задней
панелью и стеной, а сверху
аккуратный внешний вид. Теперь
заколки, расчески и другие
ускользающие мелочи не придется
извлекать из щели за стиральной
машиной.

В стиральных машинах Electrolux
с логотипом Woolmark Blue
применяется самая бережная
технология стирки шерстяных
вещей. Сертификат Woolmark
Blue означает, что машина прошла
серию специальных испытаний,
подтвердивших качество
и безопасность стирки шерсти
в соответствии со строгими
международными стандартами.
Вы можете без опасений стирать
в такой машине даже те свои вещи,
на которых стоит значок «ручная
стирка».
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Управляйте временем

Не беспокойтесь о шуме

Стиральная машина автоматически
сократит время стирки в зависимости
от загрузки белья на основных
программах. Однако если у вас есть
ограничения по времени, то вы может
воспользоваться фукнцией ручного
управления времнем стирки Time
Manager. Технологии, разработанные
для экспресс-сервисов
в профессиональных прачечных,
теперь доступны и в быту.

Звук работающей стиральной машины
не бывает тихим? Инженеры компании
Electrolux доказали обратное.
Тщательно продуманная механика
вращения и подвески барабана
стиральной машины позволяет
уменьшить уровень шума при отжиме.
А при использовании функции
тихой/ночной стирки отжим отключается.

Интеллектуальная функция Time
Manager в стиральных машинах
Electrolux позволит вам корректировать
время стирки без ущерба для результата.
Установите более длительный цикл
стирки для сильно загрязненных вещей
или уменьшите это время
для слегка загрязненной одежды.
Теперь цикл стирки закончится тогда,
когда это нужно вам, выбор за вами.

Управляйте прикосновением

Отложите старт

Удобный жидкокристаллический
дисплей и интуитивно понятное
сенсорное управление функциями
стиральной машины придутся вам
по душе. Чтобы выполнить настройку,
просто легко коснитесь пальцем

Функция отложенного старта
в стиральных машинах Electrolux –
это возможность установить время
начала выполнения программы стирки,
например, ночью или рано утром.
в указанное время машина начнет

нужного изображения на дисплее.
Вы обязательно оцените преимущества
сенсорного управления, благодаря
такому решению панель всегда будет
выглядеть чисто и опрятно.

В этом режиме машина стирает
и более тщательно полощет белье
без отжима, что позволяет уменьшить
шум всего до 58 дБ. Благодаря
этой функции вам не придется
беспокоиться о том, что шум стирки
и отжима помешает ночному отдыху,
разбудит ребенка или побеспокоит
соседей.

выполнение цикла стирки, и вы получите
чистое белье к заданному сроку.
А если у вас установлены двухтарифные
или многотарифные счетчики,
вы сможете сэкономить на оплате
электроэнергии.
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Порошок
или жидкость?
Выбор за вами
В зависимости от выбранной программы, температуры
или своих предпочтений вы можете использовать порошок
или жидкое средство для стирки. Адаптивное решение
в моделях серии Electrolux Platinum позволяет легко и удобно
добавлять любое из них в отсек для моющих средств.
Вы заботитесь о своей одежде,
своем здоровье и окружающей
среде? Используйте жидкое средство
для стирки, оно быстрее растворяется
даже в холодной в воде, бережно
воздействует на ткань и легко
выполаскивается. Просто установите
в отсек для основной стирки
специальную шторку и налейте жидкое

средство в необходимом количестве.
Для стирки деликатных тканей,
шерстяных вещей, шелка жидкие
средства подходят лучше, чем порошки.
Результат – заботливо выстиранные
вещи не электризуются, приобретают
мягкость и свежесть, их очень легко
гладить.
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Модель

EFU361000P

EFU361200P

EWS1066CAU

EWS1264SAU

EWS1064SAU

Продуктовый номер PNC

914339134

914339127

914339126

914339070

914339069

916095011

Тип продукта

Узкая
стиральная
машина

Узкая
стиральная
машина

Узкая
стиральная
машина

Узкая
стиральная
машина

Узкая
стиральная
машина

Компактный
сушильный
барабан

Глубина, см

EDC3150

38

38

38

38

38

42

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

C

Класс стирки

A

A

A

A

A

-

Класс отжима

С

B

C

B

C

-

1000

1200

1000

1200

1000

-

Цифровой
дисплей
Белый
с серым

Цифровой
дисплей
Белый
с серым

Класс энергопотребления

Обороты при отжиме,
об/мин
Управление и индикация

LCD-дисплей

LCD-дисплей

LCD-дисплей

Регулятор выбора
программ

HiFi, отделка
хром

HiFi, отделка
хром

HiFi, отделка
хром

Загрузка, кг

Белый

6

6

6

6

6

Выбор темп-ры;
Выбор отжима;
Увеличение
и уменьшение
времени стирки;
Предв. стирка;
Легкая глажка;
Отложенный
старт; Доп.
полоскание
Хлопок;
Синтетика;
Тонкие ткани;
Шерсть/ Ручная
стирка; Джинсы;
Нижнее белье;
Шелк; Шторы;
Одеяла;
Освежить;
5 рубашек
за 30 минут

Выбор темп-ры;
Выбор отжима;
Увеличение
и уменьшение
времени стирки;
Предв. стирка;
Легкая глажка;
Отложенный
старт; Доп.
полоскание
Хлопок;
Синтетика;
Тонкие ткани;
Шерсть/ Ручная
стирка; Джинсы;
Нижнее белье;
Шелк; Шторы;
Одеяла;
Освежить;
5 рубашек
за 30 минут

Выбор темп-ры;
Выбор отжима;
Увеличение
и уменьшение
времени стирки;
Предв. стирка;
Легкая глажка;
Отложенный
старт; Доп.
полоскание
Хлопок;
Синтетика;
Тонкие ткани;
Шерсть/ Ручная
стирка; Джинсы;
Нижнее белье;
Шелк; Шторы;
Одеяла;
Освежить;
5 рубашек
за 30 минут

Выбор темп-ры;
Выбор отжима;
Увеличение
и уменьшение
времени стирки;
Предв. стирка;
Легкая глажка;
Отложенный
старт; Доп.
полоскание
Хлопок;
Синтетика;
Тонкие ткани;
Шерсть/ Ручная
стирка; Джинсы;
Нижнее белье;
Шелк; Шторы;
Одеяла;
Освежить;
5 рубашек
за 30 минут

Выбор темп-ры;
Выбор отжима;
Увеличение
и уменьшение
времени стирки;
Предв. стирка;
Легкая глажка;
Отложенный
старт; Доп.
полоскание
Хлопок;
Синтетика;
Тонкие ткани;
Шерсть/ Ручная
стирка; Джинсы;
Нижнее белье;
Шелк; Шторы;
Одеяла;
Освежить;
5 рубашек
за 30 минут

Eco valve

Eco valve

Eco valve

Eco valve

Eco valve

Конденсация

+

+

+

+

+

-

58/76

58/76

58/76

58/76

58/76

65

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

1,72

46

46

46

46

46

0

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

Прессостат

Прессостат

Прессостат

Прессостат

Прессостат

Высота, мм

850

850

850

850

850

686

Ширина, мм

595

594

595

595

595

595

Полная глубина
(включая выступающие
регуляторы), мм

420

420

420

420

420

460

56,34

56,34

56,34

56,34

56,34

32,5

Функции кнопок

Программы стирки

Технология стирки/
сушки
Автоматическое
определение кол-ва
загруженного белья
(автовзвешивание)
Уровень шума
(IEC 704-3)дБ(А)
Потребление
электроэнергии
на стандартную программу
Потребление воды
на стандартную программу
Контроль пенообразования
Контроль дисбаланса
при отжиме
Защита от протечек

Вес, кг

4

Вкл./ выкл.

-

Узнать больше вы сможете
на нашем сайте www.electrolux.ru

