Мини-справочник
по стиральным машинам

Типоразмеры
Все стиральные и стирально-сушильные машины можно
разделить на два типа:
1. Фронтальная загрузка
2. Вертикальная загрузка
Какой из них отдать предпочтение, зависит только от
потребителя. От его желания и места установки стиральной
машины.

Фронтальные стиральные машины можно разделить по
габаритам:
1. Стандартные стиральные машины – глубиной от 49 до 60 см.
2. Узкие стиральные машины – глубиной от 40 до 48 см.
3. Супер узкие стиральные машины – глубиной от 33 до 39 см.
4. Компактные стиральные машины – эти машины имеют
небольшую высоту до 69,5 см, а также небольшую ширину
и глубину. В народе они получили название «стиральные
машины «под раковину».
5. Вертикальные стиральные машины – имеют ширину 40 см.

Загрузка белья
Загрузка белья в бытовых стиральных машинах колеблется
от 3,5 до 12 кг сухого белья.
Надо помнить, что максимальная загрузка измеряется по весу
сухих хлопковых тканей.
Загрузка синтетических и смешанных тканей, составляет поло
вину от максимально заявленной загрузки. А максимальная
загрузка шерсти – это 1/3 от максимальной загрузки хлопка.
Что бы Вы имели представление, что же такое вес белья и
сколько его можно загрузить в стиральную машину, приведем
несколько примеров:
• Пододеяльник 500 – 650 гр.
• Простыня 400 – 450 гр.
• Наволочка 180 – 200 гр.
• Полотенце банное 500 – 600 гр.
• Рубашка мужская 300 гр.
• Футболка 150 – 200 гр.
• Юбка 200 – 250 гр.
• Джинсы 600 – 700 гр.

Какую же загрузку
нам предлагают
производители?
• В сегменте стандартных машин загрузка колеблется от 6 до 12
кг сухого белья. В этом сегменте Candy представляет стиральные
машины глубиной 49-52 см и загрузкой 7-8 кг (GC 1071D1/1-S,
EVO 1283D3-S).
Представьте,
• Узкие стиральные машины имеют загрузку
что при глубине
от 6 до 8 кг. В этом сегменте компания Candy
в 40 см, ваша
представляет стиральные машины глубиной 40машина
44 см и загрузкой от 6 до 8 кг (EVO4 1074LWT2,
способна
EVO44 1284LW).
за один раз
• Супер узкие стиральные машины имеют
отстирать
загрузку от 3 до 5 кг. В этом сегменте Candy
2 комплекта
представляет на рынке стиральные
двуспального
машинки с загрузкой 5 кг при глубине 33 см
белья, 4
(EVO3 1254L-S). То есть, стиральная машинка
банных
при сверх малой глубине в 33 см и загрузкой
полотенца,
5 кг, способна за один раз отстирать: комплект
2 пары джинс
двуспального белья, 2 банных полотенца, 2
и 4 футболки.
рубашки, 2 пары джинс и 2 футболки.
• Компактные стиральные машины имеют
загрузку 3,5 – 4 кг. Candy в этом сегменте представляет
стиральные машинки с загрузкой 4 кг при скромных размерах
69,5 см в высоту, 44 см в глубину и 51 см ширины.

Очень компактная и очень вместительная стиральная машина
серии Aquamatic Tempo (AQUA 1142D1-S).
• Вертикальные стиральные машины имеют загрузку от 5 до 7 кг.
В этом сегменте компания Candy представляет машину с загрузкой 7 килограмм(EVOGT 10074D, EVOGT 14072D-S).
Стиральные машины с сушкой имеют два вида загрузки:
1. При стирке
2. При сушке
Эти величины отличаются друг
от друга. Например, стиральная
машина Candy с сушкой может
отстирать до 6 кг белья, но
максимальная загрузка при
сушке составляет 4 кг (EVO4W
2643D, GO 4W 264-07S). По
этому, если Вы желаете чтобы
процесс стирки и сушки был
непрерывным, Вам необходимо
загружать не более 4 кг. Тогда
Вам не придётся доставать
излишки белья, и качество
сушки будет на высоте.

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Класс энергоэффективности определяется количеством
потраченной электроэнергии на один килограмм сухого белья
за стандартный цикл стирки хлопковых тканей при 60°С.
По новым Европейским стандартам наивысшим классом
энергоэффективности является класс A-30%, или по другому A+++.
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Класс стирки

Самый лучший А-30%/А+++
Лучший A-20%/A++
A-10%/A+
A
B
C
D

Плохой E-G

Расход эл. энергии,
кВт час/кг

<= 0,10
<= 0,15

>0,15 до 0,17
>0,17 до 0,19
>0,19 до 0,23
>0,23 до 0,27
>0,27 до 0,31
>0,31

КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЖИМА
Класс эффективности
A
B
C
D
E
F
G

Остаточная влажность, %
< 45

45…54
54…63
63…72
72…81
81…90
>90
Стиральные машины Candy достигают класса отжима «А»,
даже при скорости вращения центрифуги 1400 об/мин.

Почему стиральные
машины Сandy
показывают такие
отличные результаты
стирки?
MIX POWER SYSTEM
1. Perfect 20°C: идеальная стирка при минимальной температуре с результатом как
при 40°С в обычной стиральной машине.
2. Интенсивная 40°C с результатом, как
при 60°C.
3. Специальная программа Супер Интенсивная 60°C, способная удалить даже
самые сложные пятна.
• Теперь Вы можете одновременно стирать одежду
разных цветов и материалов
• Самое бережное отношение к цветным вещам
• Самое бережное отношение к деликатным тканям
• Экономия электроэнергии до 60%*
• Экономия воды 15%**
* на программе Perfect 20°C по сравнению с программой Хлопок 40°С в
стандартной стиральной машине.
** по сравнению со стиральными машинами Candy без системы Mix Power
System.

Как это работает:
1. Ограниченное количество
воды и все моющее средство поступают в резервуар Mix Power System.
2. Вода и моющее средство
перемешиваются в резервуаре для создания
уникального концентрированного моющего средства, после чего эта смесь
поступает в барабан.
3. Специальное устройство под напором впрыскивает моющее
средство глубоко в ткань, в каждое волокно, увеличивая
при этом эффективность стирки.
4. В начале цикла машина равномерно распределяет и раскрывает белье в баке. Это позволяет концентрированному
моющему средству проникать во внутренние, сложные для
моющих средств, поверхности белья.
5. Инновационная система Mix Power System гарантирует лучшее полоскание за счет постоянного впрыскивания воды
под давлением, что помогает полностью удалить остатки моющего средства из ткани, экономя при этом до 15% воды.
БАРАБАН
Это новая форма барабана
с увеличенным количеством
отверстий (2556 шт) и диамет
ром 3 мм. Также на внутренней
стороне барабана находятся
симметрично расположенные
небольшие гладкие выступы,

эмитирующие пальцы массажиста. Эти «пальчики» позволяют
улучшить качество стирки, добиваясь эффекта массажа «Шиатсу» расслабляя волокна ткани.
Стирка: Благодаря новой форме барабана белье лучше распределяется внутри. Большее число отверстий в барабане позволяет воде и моющему средству качественнее проникнуть в
ткань.
Ополаскивание: Большее число отверстий облегчает полное
вымывание моющего средства из барабана.
Отжим: Меньший диаметр отверстий бережет ткань и позволяет избежать повреждений
КОНТРОЛЬ ДИСБАЛАНСА
Стиральная машина постоянно следит за распределением белья. При образовании комков появляется дисбаланс и электроника начинает вращать барабан в разных направлениях, стараясь равномерно разложить белье.
КОНТРОЛЬ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ
Пена играет важную роль в процессе стирки. Но ее не должно
быть слишком много – это негативно сказывается на качестве
стирки. И если вы положили слишком много моющего средства,
что вызвало излишнее образование пены, машина сама позаботится о снижении уровня пены до необходимого количества.
KG DETECTOR
Эта функция позволяет стиральной машине автоматически
определять количество загруженного белья и заливать ровно
столько воды, сколько необходимо для стирки этого количества
(определяет загрузку с точностью до 0,5 кг).

Почему у стиральных
машин Сandy такая
большая загрузка
в минимальных объемах
по сравнению с другими?
ПРОЕКТ M500
Цель проекта М 500:
Использовать по максимуму все пространство корпуса стиральной машины. Использовать по максимуму все
пространство бака. Для максимальной
загрузки в минимальном пространстве. И
при этом оставлять стандартные размеры
стиральных машин (60х60, 60х40, 60х33).
Инженеры компании Candy создали уникальный бак каплеобразной формы для своих стиральных машин. Позволивший сделать рекордный на тот момент объем загрузки белья при глубине стиральной машины 33 и 40 сантиметров, это 5 и 7 килограмм соответственно.
Так же это позволило сместить отверстие загрузочного люка
вверх. Облегчив загрузку белья, так как теперь нагибаться нужно меньше для того чтобы загрузить или достать белье из стиральной машины Candy.
Именно капельная форма бака, позволяет быстрее нагревать
воду, при этом сокращая потребление электроэнергии.

А еще это позволило увеличить диаметр загрузочного окна до
35 сантиметров. Теперь Вам не надо забрасывать вещи в машинку по одной. Вы можете сразу загрузить охапку.
БАК ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА SILITECH
Бак стиральных машин Candy произведен без болтов из композитного материала Silitech и собран благодаря вибрациям до
100 Гц. Цельная конструкция повышает прочность и надежность.
Silitech – это идеальная комбинация эффективности и тишины.
Этот материал, создает дополнительную изоляцию от шумов и
позволяет экономить электроэнергию. Так как его не надо нагревать вместе с водой как бак из нержавеющей стали, а соответственно мы экономим время и электроэнергию. А так же в
процессе стирки он позволяет лучше сохранять тепло нагретой
воды.

Почему стиральны
машины Candy безопасны
в использовании?

ДВЕРЦА
Ручка открытия загрузочного люка
на стиральных машинах Candy находится максимально высоко для
облегчения открытия и закрытия
люка. Не надо больше нагибаться и
неестественно выворачивать руку.
Теперь это стало эргономично, комфортно и легко.

Интерфейс
Электронное управление давно стало нормой для стиральных
машин и стиральные машины Candy не исключение. Candy
представляет на рынке 4 варианта интерфейса: LCD, 3D, 2D, 1D.

НАСОС
В машинах Candy применяется насос самоочищающегося типа.
Когда в насосе оказывается инородное тело (монета, пуговица
и проч.), оно автоматически выталкивается в слив. Если размеры предмета больше диаметра сливной горловины, он отводится в специальный накопитель (Ворсовый фильтр), откуда его
можно достать.
ВОРСОВЫЙ ФИЛЬТР
Находится на лицевой стороне стиральной машины. Его люк находится в нижнем правом углу. Это устройство служит для «захвата» ворса тканей, чтобы они не засоряли патрубки и шланги.
А также в него попадают мелкие предметы, которые не прошли
через сливное отверстие (монеты, пуговицы и прочее).
БЛОКИРОВКА КНОПОК
Это полезная функция, при использовании которой блокируется панель управления, и ребенок не сможет изменить ход выбранной программы.

LCD ИНТЕРФЕЙС
Это наличие большого LCD дисплея, позволяющего контролировать весь процесс стирки. Он отображает: температуру
стирки,обороты отжима, время до окончания стирки, рекомендации по загрузке белья и моющего средства, отсрочку
старта, выбор уровня загрязнения белья, индикацию блокировки люка, а также дополнительные программы и отображает
рекомендованное количество порошка (EVO44 1284LW, EVO4
1074LWT2, EVO3 1254L-S, EVOGT 10074D)
В этом интерфейсе доступны
1. Регулировка отжима
клавиши дополнительных
2. Изменение уровня
программ:
загрязнения белья
3. Отложенный старт 24 ч.
4. Блокировка люка
5. Предварительная стирка
6. «Против пятен»
7. Отмена отжима
8. «Против аллергии»
9. «Легкая глажка».
3D ИНТЕРФЕЙС
Это цифровой дисплей с тремя группами цифр. Он отображает:
температуру стирки, обороты отжима, время до окончания
стирки, отсрочку старта, выбор уровня загрязнения белья, индикацию блокировки люка (EVO 1283D3-S, EVO4W 2643D).

В этом интерфейсе доступны
клавиши дополнительных
программ:
1. Регулировка отжима
2. Изменение уровня
загрязнения белья

3. Отложенный старт 24 ч.
4. Блокировка люка
5. Предварительная стирка
6. Отмена отжима
7. «Против аллергии»
8. «Легкая глажка»

2D ИНТЕРФЕЙС
Это цифровой дисплей с двумя группами цифр. Он отображает: обороты отжима,
время до окончания стирки,
отсрочку старта, индикацию
блокировки люка.

В этом интерфейсе доступны
клавиши дополнительных
программ:
1. Регулировка отжима
2. Отложенный старт 24 ч.
3. «Против аллергии»
4. «Холодная вода»

1D ИНТЕРФЕЙС
Представляет из себя простой и лаконичный интерфейс с LED
индикацией. Он отображает световой индикацией обороты отжима, этапы стирки, отсрочку старта, индикацию блокировки
люка. (GC 1071D1/1-S)
В этом интерфейсе доступны
клавиши дополнительных
программ:
3. «Акваплюс»
1. Регулировка отжима
2. Отложенный старт 3-6-9 ч. 4. «Стирка холодной
водой»

Candy Alise. Стиральные
машины с сушкой
Все что нужно в одной машине. Меньше забот, меньше места.
Больше не надо думать о прогнозе погоды, о загрязнении
атмосферы, о влажности воздуха и длительной сушке белья.
Вы будете избавлены от неприятного запаха, вызываемого
сыростью, качеством воздуха или микроклиматом в квартире. На
вашем белье больше не будет складок, что обеспечит деликатный
и мягкий уход за бельем, которое легко гладится после стирки.
Целая прачечная в одном бытовом приборе шириной 60 см, при
этом глубина может быть разной - как 54 см, так и 42 см.

6 КГ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ СТИРКИ
Новая стиральная машина с сушкой Candy Alise может стирать
до 6 кг белья, обеспечивая великолепные результаты стирки,
полоскания и отжима. Благодаря конструкции и дизайну барабана
Shiatsu белье превосходно стирается, при этом обеспечивается
максимально бережный уход за изделиями из разных тканей.

ПРОГРАММА
«WASH&DRY»

В новой стиральной машине с сушкой Alise можно установить программу стирки и
сушки, для того чтобы запустить непрерывный
автоматический цикл «WASH&DRY» при
загрузке 4 кг белья. Кроме того, значительно
сокращается время последующей глажки,
благодаря программе сушки «Готово для
глажки», в результате которой по окончании
цикла на белье остается минимальное
количество складок.

ЭКОНОМИЯ
ДО 33%

С помощью этой программы можно постирать
и высушить 1,5 кг белья всего за 59 минут.
При этом экономится 33% электроэнергии
благодаря интенсивной сушке и сокращенному
времени глажки. Кроме того, используя эту
программу, можно стирать и сушить 4 рубашки,
сокращая время глажки на половину.

Специальные программы
Превосходная стирка при 20°C белья из разных типов тканей
(для машин с Mix Power System - EVO44 1284LW, EVO4 1074LWT2)
Инновационная технология Mix Power
System позволяет стирать белье из
хлопка, синтетики и смешанных тканей
при 20°C с эффектом аналогичным для
стирки при 40°C. Потребление электроэнергии для этой программы – составляет около 50% от обычной стирки на
программе «Хлопок при 40°C».
Программа «Mix&Wash»
Эта эксклюзивная система позволяет стирать разное по цвету и составу тканей белье на одной программе(EVOGT 10074D,
EVOGT 14072D-S).

«Холодная вода»
Нажатием этой кнопки можно установить стирку холодной водой
для каждой программы без изменения других параметров (уровень
воды, время стирки, число оборотов барабана и т.д.). Эта новая
функция разработана специально для эффективной и безопасной
стирки занавесок, ковриков, деликатных или линяющих изделий.
Быстрая стирка «14 минут»
Полный цикл стирки (стирка при температуре 30°C,
полоскание, отжим) занимает примерно 14 минут:
• максимальный вес белья 1– 1,5 кг;
• легко загрязненное белье (хлопок и смешанные ткани)
Быстрая стирка «30 минут»
Полный цикл стирки (стирка при температуре 30°C,
полоскание, отжим) занимает примерно 30 минут:
• максимальный вес белья 2 - 2,5 кг;
• легко загрязненное белье (хлопок и смешанные
ткани)

Интенсивная 40 °C (для машин с Mix Power System)
Эта программа предназначена для стирки белья из хлопковых
тканей и обеспечивает превосходные результаты при 40°C,
обеспечивает возможность смешивания белья из разных типов
тканей и цвета(EVO44 1284LW, EVO4 1074LWT2).

Быстрая стирка «59 минут»
Программа с высоким качеством стирки для прочных тканей с сокращенным временем стирки примерно 59 минут. Цикл стирки при температуре 40°C,
с максимальной загрузкой 3 кг сухого белья имеет
в конце цикла два полоскания и отжим на высокой
скорости (EVO4 1074LWT2).

Супер интенсивная 60 °C (для машин с Mix Power System)
Эта программа предназначена для стирки белья из хлопковых
тканей и была специально разработана для удаления сильных
загрязнений при температуре 60° C благодаря использованию
процесса стирки с разбрызгиванием моющего раствора под
давлением с использованием системы Mix Power System (EVO44

«Уровень загрязнения»
Вы можете легко управлять своим временем и экономичностью
машины. Изменяя уровень загрязнения, Вы можете сократить время стирки и потребление электроэнергии оставляя неизменным интенсивность цикла(EVO 1283D3-S, EVO44 1284LW, EVO4 1074LWT2,
EVO3 1254L-S, EVOGT 10074D, EVO4W 2643D).

Компактные
стиральные машины

В небольшых квартирах мы стараемся рационально использовать
каждый сантиметр жилого пространства. Но при этом не желаем отказываться от благ цивилизации, к которым относится и стиральная
машина. Когда нет возможности разместить даже самую узкую стиральную машину с глубиной 33 сантиметра, компания Candy предлагает компактную серию Aquamatic Tempo (AQUA 1142D1-S).
Отличительная черта стиральных машин Candy Aquamatic
Tempo – это размер: высота
равна 69,5 см, что позволяет
с лёгкостью установить ее под
раковину в ванной комнате или
под мойку на кухне;
ширина 51 см, что также является на 9 сантиметров уже стандартных стиральных машин, и
Aquamatic Tempo – самая
обеспечивает больше возможмаленькая стиральная
ностей для оптимизации промашина на рынке.
странства; глубина стиральной
машины составляет 44 см, что в паре с шириной (51х44) образует
почти ровный квадрат, а такая форма, как известно, наиболее
устойчива. В добавок, вес Aquamatic Tempo составляет целых 47 кг,
что обеспечивает максимальную устойчивость при отжиме даже на
1100 об/мин.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАРАБАН
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В СВОЕМ КЛАССЕ
Благодаря новому барабану в Aquamatic Tempo можно загрузить
до 4 кг белья. Самая большая загрузка в своей категории.

БОЛЕЕ УДОБНАЯ
Благодаря увеличенной дверце стало легче и удобней загружать и выгружать белье. Она открывается простым естественным движением
без нажатий на кнопку. Удобный доступ к фильтру позволяет легко извлекать мелкие предметы.
Модели Aquamatic Tempo обладают двумя интерфейсами: 1D и 2D.
1D интерфейс представляет собой LED индикацию, которая позволит
отслеживать на каком этапе цикла стирки находится стиральная машина, а также изменить скорость отжима или задать отсроченный старт
программы на 3, 6 или 9 часов.
2D интерфейс отличает наличие цифрового дисплея, который всегда
покажет сколько времени осталось до окончания программы. К тому
же, этот интерфейс позволяет выполнить отложенный старт до 24-х часов с шагом в 1 час, что
легко позволит Вам запрограммировать машину на стирку в то время, когда действуют более
дешевые тарифы на электроэнергию (в случае,
если применяется двойная тарификация электроэнергии).
ПРОГРАММЫ
В новой Aquamatic Tempo доступны 18 программ, среди которых:
Ручная стирка – самые деликатные вещи стираются с медленными вращениями барабана при температуре 30°С.
Программа стирки шерсти – специальный цикл, одобренный
WOOLMARK, тщательная и бережная стирка шерстяных изделий.
Программа «EcoMix20°» Отныне, если Вы не хотите, то можете
не отбирать белье по цвету и фактуре. Инновационная программа «EcoMix20°» предоставляет возможность одновременной
стирки белых и цветных тканей из хлопка, льна и синтетики, без
угрозы линьки и стирки белья всего при 20°С. Энергопотребление при использовании данной программы составляет всего
40%, от стандартной стирки хлопка при 40°С.

Стиральные
машины
с вертикальной
загрузкой
Давайте представим, что Вам необходимо купить стиральную машину, но у Вас мало места. Вы начинаете подбирать компактную
или узкую машинку, находите место и… Оказывается, что у Вас не
откроется полностью люк и Вам неудобно будет загружать стиральную машину. У Вас большая семья, а у компактных машин маленькая загрузка и бедное функциональное оснащение. Что делать
в этом случае, идти на компромисс? Нет, просто надо обратить
внимание на стиральные машины с вертикальной загрузкой. Они
имеют ширину 40 - 45 сантиметров и загрузку от 5 до 7 килограмм.
Их функциональность на высоком уровне. Это не компромисс, это
хорошая альтернатива.

Компания
Candy
представляет
вертикальные
стиральные
машины серии
Evo Plaisir
• Вертикальные стиральные машины Candy Evo Plaisir имеют загрузку до 7 килограмм (EVOGT 10074D, EVOGT 14072D-S).
• Стиральные машины Candy Evo Plaisir снабжены интерфейсами
LCD, 2D и 1D.
• Отжим до 1300 оборотов в минуту.
В стиральных машинах серии Evo Plaisir
предусмотрена инновационная система
открывания барабана – GENTLE TOUCH
OPENING™ (EVOGT 10074D, EVOGT
14072D-S). Система обеспечивает более плавное открывание
створок барабана, более деликатное обращение с бельем и совершенно безопасна для Ваших рук. Удобная, расположенная
снаружи ручка управления и автоматическая защелка обеспечивают максимальную защиту и имеют привлекательный дизайн.
Новая технология GENTLE TOUCH OPENING™ – это не только
плавное открытие створок барабана и новые материалы но и точная система парковки барабана створками вверх (EVOGT 14072D-S)
Клавиша замка створок имеет большой размер, эргономичный
дизайн в комбинации с новым нескользким материалом барабана
обеспечивают более удобное и более быстрое открывание створок. Класс энергоэффективности А+ позволяет вам сэкономить
наоплате счетов от поставщика электроэнергии.

Сушильные машины

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ
Сушильная машина Candy GrandÓ Evo
оснащена датчиком влажности и предлагает несколько вариантов сушки
белья, которые потребитель выбирает
в соответствии с потребностями. В отличие от обычных сушильных машин,
которые предлагают просто сушку,
в сушильных машинах Candy пользователь может установить
окончательный уровень влаги в ткани, который варьируется от
программы полного высыхания, предназначенной для полотенец и халатов, и заканчивая специальными программами для
шерсти и обновления одежды.

EASYCASE
Неудобный для переноски резервуар для
воды в сушильных машинах, был заменен инновационным запаттентованым компанией
Candy - EasyCase. Новый резервуар для сбора коденсата удобно расположен в дверце сушильной машины.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И
СУШИЛЬНОЙ МАШИН
Реальное решение для экономии
места. С Candy можно постирать и
высушить до 8 кг белья на площади
60х60 см. Кроме того, в комплект
входят полки для поддержки белья
или моющих средств.

ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ, НО БОИТЕСЬ, ЧТО ОНА ИСПОРТИТ
ВАШУ ОДЕЖДУ?
Новые сушильные машины Candy, сушат
Ваше белье при более низких температурах, не портя его, а «массажируя» волокна ткани. Таким образом Вы получите сухое, мягкое и теплое белье, даже в дождливую погоду. Более того, теперь нет надобности использовать
кондиционеры для белья, что позволяет предотвратить появление аллергии.

SOFT CARE
Благодаря высокой защите от вибраций,
белье сушится более бережно!
Гальвенизированный барабан Soft Care
заботится о Вашем белье, теплый воздух
подающийся сквозь множество отверстий нежно обволакивает белье внутри
барабана. В сушильных машинах Candy можно сушить даже самые деликатные вещи с максимальным результатом. Благодаря
пупырышкам по всему периметру барабана, белье как бы поддается легкому «массажу» и расслаблению.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Технологи Candy разработали несколько специальных программ таких как: программа сушки
шерсти, рубашек, и деликатных тонких тканей. Шерсть: за 12 минут мягко высыхают все
шерстяные вещи. Сушка рубашек облегчает их
глажку, а программа для деликатных тканей идеально и бережно
сушит как легкий шелк, так и прочную синтетику.

Сушильные машины
EVOC 7813 NB

Дисплей – Цифровой
Загрузка - 8 кг
Класс энергоэффективности В
Класс сушки - С
EASY CASE
Отсрочка старта 1-24ч.
Барабан - Soft Care
Уровень шума, дЦб - 69
Остаточная влажность – 71%
Потребление энергии, кВт/ч – 4,7
Габариты ВхШхГ (см): 85х59,5х61

ПРОГРАММЫ:
Мемо (запоминание параметров предыдущей сушки)
Программа сушки «Под утюг»
Сушка в шкаф
Сушка «На вешалку»
Сушка шерстяных изделий
Программа «Relax»
Быстрая сушка 40 мин
Без складок
Mix & Dry (сушка разных типов тканей одновременно)
Сушка рубашек
Сушка по времени 30-180 мин.

EVOC 7910 NB
Дисплей – Цифровой
Загрузка - 9 кг
Класс энергоэффективности В
Класс сушки - С
EASY CASE
Отсрочка старта 1-24ч.
Барабан - Soft Care
Уровень шума, дЦб - 69
Остаточная влажность – 71%
Потребление энергии, кВт/ч – 5,2
Габариты ВхШхГ (см): 85х59,5х61

ПРОГРАММЫ:
Мемо (запоминание параметров предыдущей сушки)
Программа сушки «Под утюг»
Сушка в шкаф
Сушка «На вешалку»
Сушка шерстяных изделий
Программа «Relax»
Быстрая сушка 40 мин
Без складок
Mix & Dry (сушка разных типов тканей одновременно)
Сушка рубашек
Сушка по времени 30-180 мин.

Тип

Модель
Цвет люка
Характеристики
Глубина, см
Загрузка сухого белья при стирке, кг
Загрузка сухого белья при сушке, кг
Максимальная скорость отжима, об/мин
Mix Power System
Gentle Touch (плавное открытие створок)
Stop & Load
Отсрочка старта
Цифровой дисплей
Эффективность
Класс энергоеффективности
Класс эффективности отжима
Среднегодовоеодовое потребление энергии, кВт/год
Среднегодовое потребление воды, л
Уровень шума при стирке, дЦб
Специальные программы
Программа быстрой стирки
Программа «ЕсоMix20»
Perfect 20° (Mix&Wash)
Интенсивная 40°
Супер интенсивная 60°
Perfect Rapid 59'
Стирка рубашек
Стирка ждинсовых изделий
Mix&Wash
Стирка смешаных тканей
Быстрая стира + сушка 59 мин.
Опции
Режим «Aсqua+» (против аллергии)
Выбор уровня загрязнения
"Против пятен"
Блокировка кнопок
"Легкая глажка"

Стандартные

Узкие стиральные машины

EVO 1283D3-S
Белый

GC 1071D1/1-S
Белый

EVO44 1284LW
Титаниум

EVO4 1074LWT2
Титаниум

CO4 1061D1-S
Белый

52
8
1200
до 24 ч.
3D - Grando EVO

49
7
1000
3-6-9 ч.
GRANDO LED

44
8
1200
+
до 24 ч.
EVO LCD

40
7
1000
+
до 24 ч.
EVO LCD

40
6
1000
3-6-9 ч.
Optima 1D

A+++
В
196
10500
60

A+
C
224
9600
58

A+++
B
196
10500
60

A++
С
197
9600
58

A+
С
196
8900
58

14'-30'-44'
+
-

14'-30'-59'
+
-

14-30-44'
+
+
+
-

14'-30'-44'
+
+
+
+
+
-

14'-30'-59'
+
-

+
+
+
+

+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
-

Тип

Суперузкие

Вертикальная загрузка

Компактные

Стирально-сушильные

Модель
Цвет люка
Характеристики
Глубина, см
Загрузка сухого белья при стирке, кг
Загрузка сухого белья при сушке, кг
Максимальная скорость отжима, об/мин
Mix Power System
Gentle Touch (плавное открытие створок)
Stop & Load
Отсрочка старта
Цифровой дисплей
Эффективность
Класс энергоеффективности
Класс эффективности отжима
Среднегодовоеодовое потребление энергии, кВт/год
Среднегодовое потребление воды, л
Уровень шума при стирке, дЦб
Специальные программы
Программа быстрой стирки
Программа «ЕсоMix20»
Perfect 20° (Mix&Wash)
Интенсивная 40°
Супер интенсивная 60°
Perfect Rapid 59'
Стирка рубашек
Стирка ждинсовых изделий
Mix&Wash
Стирка смешаных тканей
Быстрая стира + сушка 59 мин.
Опции
Режим «Aсqua+» (против аллергии)
Выбор уровня загрязнения
"Против пятен"
Блокировка кнопок
"Легкая глажка"

EVO3 1254L-S
Титаниум

EVOGT 10074D
Ручка титаниум

EVOGT 14072D-S
Ручка титаниум

AQUA 1142D1-S
Белый

EVO4W 2643D
Титаниум

GO 4W 264-07S
Титаниум

33
5
1200
1-24ч.
EVO LCD

60
7
1000
+
1-24 ч,
EVO LCD

60
7
1400
+
+
1-24 ч
2D - Grando EVO

ГхШхВ: 44х51х69
4
1100
1-24ч.
2D

42
6
4
1200
1-24ч.
3D - Grando EVO

42
6
4
1200
3-6-9ч.
LED индикация

А+
В
169
8100
56

А+
С
196
9600
61

А+
А
196
9600
61

А+
С
141
7200
56

В
В
1120 (стирка+сушка)
27000 (стирка+сушка)
n/a

В
В
1120 (стирка+сушка)
27000 (стирка+сушка)
n/a

14'-30'-44'
+
-

14'-30'-44'
+
-

30'-44'
+
-

14'-30'-59'
+
-

14'-30'-44'
+
+
+

32'
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
-

+
-

+
+
+
+

+
+
+
+
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