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Max. 
hőfok. 

   (°C)

Max. 
centrifuga

(rpm)

Szárítás
Mosószerek Max. 

töltet 
   (kg)

Program
idő

Mosás Öblítőszer

MINDENNAPI PROGRAMOK

A  m
osási  program

ok  m
osási  ideje  leolvasható  a  kijelzőről.

1 Színes vegyes 59’ 40° 1000    7

2 Műszálas 59’ 40°
(Max. 60°) 1000    3

3 Pamut 45’ 40° 1200    3,5
4 Mosás&Szárítás 90’ 30° 1200    2
5 Mosás&Szárítás 45’ 30° 1600    1
6 AirFresh 30’ - -  - - 1,5

SPECIÁLIS PROGRAMOK

7 Gyapjú: gyapjú, cashmere, stb. 40° 800    1,5
8 Gyengéd 30° 0    1
9 Sportruházat 40° 600    3,5
10 Cotton 60° (1): Erősen szennyezett fehér és színtartó.                        60° 1600    7
10 Cotton 40° (2): Enyhén szennyezett fehér és érzékeny színes. 40° 1600    7
11 Cotton: Nagyon erősen szennyezett fehér. 90° 1600    7

RÉSZLEGES PROGRAMOK

12 Áztatás - 1600  -  7
13 Centrifuga - 1600  - - 7
14 Szivattyúzás - 0 - - - 7
15 Pamut szárítás - -  - - 5
16 Műszálas szárítás - -  - - 3
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