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� 
Suszenie ��������

max (kg) 
Czas trwania cyklu 

 Programy specjalne 

6 CYKL HIGIENICZNY: �����������	
�������������
zabrudzone. 90° 1400 •

�

• • • 7 

6 CYKL HIGIENICZNY (1): �����������	
���

�������
���������	
���������������
� 60° 1400 - • • • 7 

7 PROGRAM SPOKOJNY SEN: Tkaniny 
kolorowe, delikatne, lekko zabrudzone. 40° 800 - • • - 4 

8 BABY: Tkaniny kolorowe, delikatne, mocno zabrudzone. 40° 800 - • • • 2 

9 JEDWAB/FIRANY: Do jedwabiu, wiskozy, bielizny. 30° 0 - • • - 1 

10 ������ ����
	����������������� 40° 800 - • • • 1,5 

 

 Programy codzienne 

1 �������� �����������	
����������
��

�������	
���������������
� 60° 1400 • • • • 7 

1 �������� !�� �����������	
����������
��
delikatne, mocno zabrudzone. 40° 1400 • • • • 7 

2 ��������"#$#%#��� &��������������	
��
����
zabrudzone i delikatne kolorowe. 40° 1400 • • • • 7 

3 SYNTETYCZNE:����������������
���������	
��
mocno zabrudzone. 60° 800 - • • • 3 

4 
MIX 30': ���
��������
��������
�
�����
����

���������������������
�������������
	���� 
�������
�����������
��������������������!��
��"� 

30° 800 - • • • 3 

5 
MIX 15’: ���
��������
��������
�
�����
����
zabrudzonych tkanin (niews�����������
	���� 
�������
�����������
��������������������!��
��"� 

30° 800 - • • • 1,5 

 

 ���'�����
��
��(� 

A #	�����
 - 1400 - - • • 7 

B Wirowanie - 1400 - - - • 7 

C Wydalanie wody - 0 - - - - 7 

 

 Programy suszenie 

11 $��
��
����
	�� - - - - - • 5 

12 Suszenie syntetyczne - - - - - • 3 

13 $��
��
��
	�� - - - - - • 1,5 
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