Стиральные машины
Возможность подключения к горячей воде:
Многие модели посудомоечных машин Smeg имеют возможность подключения как к холодной, так и к горячей воде (максимальная
температура воды 60°C). Возможность подключения к горячей воде необходима для дополнительной экономии электроэнергии и
сокращения длительности программы.

Загрузка 9 кг:
тщательная разработка бака и барабана позволила достичь загрузки до 9 кг белья в стиральной машине, 7 кг при стирке и 4 кг при сушке в
стирально-сушильной машине и 8 кг в сушильной машине.

Загрузка 8 кг:
тщательная разработка бака и барабана позволила достичь загрузки до 9 кг белья в стиральной машине, 7 кг при стирке и 4 кг при сушке в
стирально-сушильной машине и 8 кг в сушильной машине.

Загрузка 7 кг:
тщательная разработка бака и барабана позволила достичь загрузки до 9 кг белья в стиральной машине, 7 кг при стирке и 4 кг при сушке в
стирально-сушильной машине и 8 кг в сушильной машине.

Загрузка 6 кг:
тщательная разработка бака и барабана позволила достичь загрузки до 9 кг белья в стиральной машине, 7 кг при стирке и 4 кг при сушке в
стирально-сушильной машине и 8 кг в сушильной машине.

БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ:
Блокировка управления представлена на таких видах продукции, как духовки, варочные панели и стиральные машины. При активации этой
опции блокируются все функции и программы, а также команды включения/выключения для полной безопасности в присутствии детей.

Опция FlexiTime:
есть в различных моделях и может быть согласована с большинством программ. Эта опция позволяет сокращать время стирки в
зависимости от потребностей и загрязнения белья без ущерба для качества стирки.

ACQUASTOP:
В большинстве моделей стиральных машин Smeg присутствует Acquastop, для предотвращения случайной протечки воды.

ОТСРОЧКА СТАРТА:
Отсрочка старта: позволяет отложить запуск программы до 24 часов, чтобы запустить программу в соответствии с вашими потребностями,
а также выполнять стирку в периоды, когда стоимость энергии ниже.

Mix:
программа предназначена для стирки хлопка и синтетики, для слегка загрязненных вещей.

Спорт:
программа для людей, которые любят физическую активность. Программа позволяет быстро стирать вещи, подвергающиеся частой
стирке, достигая максимальной чистоты и бережного ухода за волокнами.

Джинсы:
цикл предназначен для стирки одежды из джинсовой ткани. Программа позволяет стирать джинсы, сохраняя цвета и уменьшая складки.

Рубашки:
специальная программа, которая позволяет бережно стирать рубашки, сохраняя ткань и уменьшая количество складок.

Ночная программа:
снижает уровень шума стиральной машины при работе в ночное время, благодаря более медленному вращению барабана. Длительность
стирки при этом увеличивается. Это идеальная программа для тех, кто хочет воспользоваться льготными тарифами энергии в ночное
время.

Быстрая:
позволяет сократить время выбранной программы, если белье не требует интенсивной и продолжительной стирки.

Цикл очистки:
Цикл очистки существляется с пустым барабаном и позволяет очищать каналы, в которых обычно попадают волокна тканей, что со
временем может привести к снижению эффективности сушки. Если необходимо включить цикл очистки, на дисплее отображается символ
данной программы - рекомендует запустить данный цикл.

Внутренняя подсветка:
в топ-моделях сушильных машин Smeg есть внутренняя подсветка.

Датчик влажности:
Датчик влажности: позволяет настроить сушильную машину для получения желаемой степени сушки (под утюг, сушка в шкаф, очень сухой),
экономя время и снижая энергопотребление. Кроме того, ручная настройка позволяет программировать время сушки в соответствии с
вашими предпочтениями.

Фильтры Easy-to-Clean:
Удобная чистка фильтров: опция, с помощью световых сигналов, предупреждающая о необходимости регулярной чистки фильтров, чтобы
не забывать их очищать и тем самым обеспечивать надлежащую работу сушильной машины в течении длительного времени. Удобное
расположение фильтров делает обслуживание быстрым и легким.

Акустический сигнал:
Акустический сигнал: предупреждает о конце цикла сушки, чтобы вовремя достать вещи и избежать чрезмерного образования складок.

Загрузка при сушке:
В стирально-сушильной машине загрузка белья на этапе сушки составляет 4 кг. В отдельностоящей сушильной машине - 7 кг.

Отключение отжима:
На панели управления расположена ручка регулирования скорости отжима. В некоторый моделях максимальная скорость отжима 1400
оборотов/ минуту. Можно также полностью исключить отжим.

Класс энергопотребления А:
Класс энергопотребления А

Класс энергопотребления В:
Класс энергопотребления B

Класс энергопотребления A+:
холодильники Smeg позволяют экономить до 40% электроэнергии по сравнению с классом А (класс A + +), сохраняя при этом
максимальную эффективность и обеспечивая бережное отношение к окружающей среде.

Класс энергопотребления A++:
холодильники Smeg позволяют экономить до 40% электроэнергии по сравнению с классом А (класс A + +), сохраняя при этом
максимальную эффективность и обеспечивая бережное отношение к окружающей среде.

Класс энергопотребления А+++:
стиральные машины Smeg позволяют экономить до 30% электроэнергии по сравнению с классом А ( класс A + + +), сохраняя при этом
максимальную эффективность и обеспечивая бережное отношение к окружающей среде.

Обработка против отпечатков пальцев:
специальное покрытие против отпечатков пальцев, которое наносится на внешнюю поверхность некоторых холодильников Smeg и
препятствует образованию ореолов и отпечатков пальцев на поверхности.

Capacité de lavage/séchage :
L’attention particulière sur la conception de la cuve et du tambour a permis d’atteindre une capacité de chargement 7 Kg en lavage et 4 Kg en
séchage pour les lave-linge et 8 Kg pour les sèche-linge.

Largeur du hublot:
Un large hublot d’un diamètre de 30 à 40 cm et une ouverture qui, dans quelques modèles, atteint 180° pour rendre les opérations de chargement
et de déchargement du linge encore plus facile et plus rapide.

Woolmark Apparel Care:
стиральная машина: Стирка в данной машине шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, одобрена компанией The Woolmark
Company при условии соблюдения рекомендаций по стирке, указанных на ярлыке одежды, а также рекомендаций производителя данной
стиральной машины.

Motore Inverter:
Les nouveaux lave-linge et sèche-linge plus intelligents et écologiques disposent de la technologie Inverter qui réduit de manière significative les
consommations d’énergie.

Option Vapeur:
Elle est disponible en sélectionnant le programme défroissage ou en sélectionnant cette option sur certains programmes. Elle est indiquée pour
détendre les plis, rafraîchir les tissus, neutraliser les odeurs et détacher la saleté en détruisant rapidement les allergènes.

ПОЛНЫЙ Acquastop:
Большинство моделей посудомоечных машин Smeg оборудованы системой Acquastop Totale, которая позволяет избежать затопления в
результате протечки воды. Система состоит из поплавкового датчика, размещенного под внутренней камерой посудомоечной машины,
который в случае попадания в нижний поддон воды приводит к срабатыванию микровыключателя и перекрывает подачу воды внутрь

прибора. Дополнительный электромагнитный клапан на заливном шланге также автоматически перекрывает подачу воды при
обнаружении протечки в этом шланге.
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