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Ничто не должно мешать достижению превосходных ре-

зультатов. Поэтому мы в AEG посвятили себя созданию 

бытовых приборов, которые бы помогли вам в достиже-

нии того, к чему вы страстно стремитесь – к совершен-

ству в вашем собственном понимании. 

В наших изделиях превосходные характеристики и инно-

вационные технологии соединились с дизайном, который 

вновь и вновь доставляет вам удовольствие всякий раз, 

когда вы пользуетесь ими.

 

«Совершенство форм и функций» – так мы называем это.



НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
AEG
Директор по дизайну 

Ханс Стромайер 

6
AEG
NEUE KOLLEKTION: новая серия бытовой техники AEG

7

AE
G 

/ N
E

U
E

 K
O

L
L
E

K
T
IO

N
: 
н

о
в
а

я
 с

е
р

и
я
 б

ы
то

в
о

й
 т

е
х
н

и
к
и

 A
E

G

Стремление AEG к функционалу 
и дизайну выводит на первый план 
качество наших бытовых приборов – 
мы создаем профессиональную 
линейку изделий, обладанием 
которыми вы будете гордиться. 
В серии Neue Kollektion ценности 
нашего бренда подчеркнуты благода-
ря единству языка дизайна и матери-
алов, удобной для пользователя пане-
ли управления и безупречного испол-
нения, которое чувствуется в отделке 
каждой детали.  
Четкий и простой дизайн наших 
отдельно стоящих приборов основан 
на новой стилистике дизайна встраи-
ваемой техники. Комбинация панелей 
управления из нержавеющей стали 
и темных дисплеев – это отличительная 
черта всего нашего модельного ряда.

«В серии Neue Kollektion 

ценности нашего брен-

да подчеркнуты благода-

ря единству языка дизай-

на и материалов»
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Совершенство формы. В нашем дизайне продолжается 
великая традиция: формы и функции прекрасно взаимо-
действуют вместе. В серии Neue Kollektion горизонтальные 
линии создают ощущение единого потока, проходящего че-
рез все приборы. В то же время вертикальные линии обо-
значают интуитивно понятные панели управления. В отдел-
ке используются только материалы высочайшего качества, 
однако разнообразие материалов сведено к минимуму, 
чтобы обеспечить чистоту и однородность формы.
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Непрерывные горизонтальные линии придают 
всем бытовым приборам AEG единый облик. 
Для того, чтобы с первого взгляда создавалось 
четкое и последовательное впечатление, мы 
использовали как можно более однородные 
материалы высочайшего качества.

Приготовление пищи 

На протяжении тысячелетий пли-
та была сердцем кухни. Вот уже 
более ста лет AEG заставляет 
это сердце биться быстрее, бла-
годаря своим плитам и встраива-
емым духовым шкафам, вароч-
ным поверхностям и вытяжкам. 

Охлаждение продуктов 

Технология ProFresh Professional 
обеспечивает превосходную 
сохранность продуктов: их каче-
ство остается неизменным бла-
годаря сохранению содержания 
влаги и витаминов.

Мытье посуды

После того, как приготовление 
блюд закончено, наступает вре-
мя отдохнуть. Чтобы ваш покой 
ничто не потревожило, AEG кон-
струирует посудомоечные маши-
ны, выполняющие свою работу 
бесшумно и безупречно, остава-
ясь при этом незаметными.
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Нагрев на индукционной 
варочной поверхности 
происходит с высокой точ-
ностью, а температура ре-
гулируется моментально

На такой плите нагревает-
ся только посуда, регулиро-
вание температуры произво-
дится мгновенно, и весь про-
цесс приготовления находит-
ся под вашим полным кон-
тролем. Вам не потребует-
ся снимать кастрюлю с кон-
форки, чтобы ее содержи-
мое не выкипело. И нагрев 
до высокой температуры, 
и выключение конфорки за-
нимает считанные секунды.

Неизменно превосходный 
результат приготовления 
на всех уровнях вашего 
духового шкафа 

Мультифункциональная ду-
ховка открывает перед вами 
максимум возможностей для 
приготовления. Работающие 
совместно вентилятор и на-
гревательный элемент рав-
номерно распределяют по 
духовке горячий воздух. 
Это позволяет вам одновре-
менно с успехом готовить 
в духовке сразу несколько 
блюд – даже на нескольких 
уровнях – и неизменно полу-
чать превосходные результа-
ты для каждого из них.

Полный контроль над вре-
менем – даже когда вас 
нет дома 

Вы можете запрограммиро-
вать таймер, чтобы он вклю-
чил или выключил духовку 
точно в нужное вам время. 
Поставьте в духовку 
посуду с продуктами и уста-
новите таймер перед уходом 
из дома, и к вашему возвра-
щению все будет готово. Это 
хорошее решение для блюд, 
требующих длительного вре-
мени приготовления.

Встроенный вертел для 
превосходного обжари-
вания 

Встроенный вертел этой ду-
ховки позволяет вам пре-
красно обжаривать продук-
ты. Результат будет особен-
но хорош для мяса и пти-
цы – как в самом настоящем 
очаге. Вертел легко устано-
вить и снять обратно, ког-
да вы захотите использовать 
прибор как обычную 
духовку. 
Эта функция имеется только 
в газовых плитах. 

Гриль духовки откидыва-
ется книзу, что дает до-
ступ к нему для чистки 

Конструкция этой духовки 
позволяет более тщательно 
очищать ее. Вы можете до-
браться до любого уголка 
духового шкафа, чтобы до-
биться идеального 
результата при уборке. 
Нагревательный элемент 
гриля откидывается книзу, 
открывая доступ к верхней 
части духового шкафа. 
Благодаря этому вы сможе-
те убедиться, что в духов-
ке не осталось ни малей-
ших следов жира или остат-
ков пищи.

Выдвижной ящик 
для хранения кухонных 
принадлежностей

Хорошая организация рабо-
чего места на кухне – вот 
что позволит вам быстро 
и легко найти любую вещь. 
Разместите ваши кухонные 
принадлежности в этом ящи-
ке – и они всегда окажутся 
под рукой, а на кухне боль-
ше не будет беспорядка.

Утапливаемые 
регуляторы

Утапливаемые регуляторы 
очень удобны. Они облег-
чают чистку плиты, т.к. име-
ют возможность не высту-
пать над поверхностью па-
нели управления. Это так-
же полезно и с точки зре-
ния безопасности: случай-
но задеть за данные регуля-
торы практически невозмож-
но. Это также придаёт осо-
бенную изысканность и ла-
коничность плитам AEG. 

Вентилятор охлаждения 

Совершенство во всём, 
даже в том, что скрыто от 
взгляда –то действительно
про AEG. Благодаря специ-
альному вентилятору, воздух 
будет циркулировать внутри 
плиты, в пространстве меж-
ду горячей духовкой и про-
хладными стенками, а так-
же между стёклами дверцы. 
Благодаря этому, стёкла ду-
ховки и боковые стенки бу-
дут оставаться чуть тёплыми 
даже после многочасового 
использования плиты. 

Телескопические направ-
ляющие для идеального 
доступа к блюдам, кото-
рые вы готовите 

Чтобы обеспечить оптималь-
ный доступ к любым блюдам, 
которые вы будете готовить, 
полки этой духовки оснаще-
ны телескопическими на-
правляющими. В результате 
вы получаете полный 
доступ к любым вашим кули-
нарными творениям, всякий 
раз получая превосходный 
результат.
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47745IQ-MN
Полностью индукционная плита 

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint
Дверца духовки с двумя стеклами
4 индикатора остаточного тепла 
Мультифункциональная духовка
Электронный таймер SET 
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность 
программирования отложенного старта; время 
приготовления; окончание приготовления; обрат-
ный отсчет времени; отключаемый дисплей 
Режимы приготовления с контролем времени: 
нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой ТЭН + вен-
тилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН + нижний 
ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + нижний ТЭН; 
верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + 
гриль; верхний ТЭН + гриль + вентилятор; 
подсветка 
Электрический гриль, откидывающийся вниз
Термостат 
Подсветка духовки 
Выдвижной ящик для хранения 
Съемная дверца духовки
Телескопические направляющие, 2 уровня
1 черный эмалированный противень для выпечки 
1 черный эмалированный поддон для жира 
1 изогнутая хромированная решетка 

Класс энергопотребления: A
Полная потребляемая мощность (Вт): 10435
Мощность гриля (Вт): 1650
Общий объем духовки (л): 61
Уровень шума, дБ(A): 47
Левая задняя зона нагрева: индукция
Мощность/диаметр: 3700 Вт/2100 Вт/210 мм
Правая задняя зона нагрева: индукция
Мощность/диаметр: 2500 Вт/1400 Вт/210 мм
Левая передняя зона нагрева: индукция
Мощность/диаметр: 2500 Вт/1400 Вт/140 мм
Правая передняя зона нагрева: индукция
Мощность/диаметр: 2800 Вт/1800 Вт/180 мм
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600

Отдельностоящие плиты /
Индукционные плиты

47745IQ-MN
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41056VH-MN
Плита со стеклокерамической варочной поверхностью 

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint
Дверца духовки с двумя стеклами
Индикатор остаточного тепла 
Мультифункциональная духовка
Электронный таймер SET 
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программи-
рования отложенного старта; время приготовления; окончание 
приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый 
дисплей; текущее время  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой 
ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН +
 нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + гриль; гриль; 
верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + гриль; подсветка
Электрический гриль 
Термостат 
Подсветка духовки 
Выдвижной ящик для хранения 
Съемные петли, опускающиеся вниз 
Телескопические направляющие, 2 уровня
1 черный эмалированный противень для выпечки 
1 черный эмалированный поддон для жира 
1 изогнутая хромированная решетка 
Утапливаемые регуляторы
Вентилятор охлаждения

Класс энергопотребления: A
Полная потребляемая мощность (Вт): 9900 
Мощность гриля (Вт): 1900 
Общий объем духовки (л): 58
Уровень шума (дБ): 51
Левая задняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1200 Вт/145 мм
Правая задняя зона нагрева: конфорка Highlight 
Мощность/диаметр: 1800 Вт/180 мм
Левая передняя зона нагрева: конфорка Highlight 
Мощность/диаметр: 2200 Вт/210 мм/120 мм
Правая передняя зона нагрева: конфорка Highlight 
Мощность/диаметр: 1200 Вт/145 мм
Высота/ширина/глубина (мм): 850/600/600

41016VH-WN
Плита со стеклокерамической варочной поверхностью 

Белая 
Дверца духовки с двумя стеклами
Индикатор остаточного тепла 
Мультифункциональная духовка
Электронный таймер SET 
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программи-
рования отложенного старта; время приготовления; окончание 
приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый 
дисплей; текущее время 
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой 
ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН + 
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + гриль; гриль; 
верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + гриль; подсветка
Электрический гриль 
Термостат 
Подсветка духовки 
Выдвижной ящик для хранения 
Съемная дверца духовки  
Решетчатые направляющие  
1 черный эмалированный противень для выпечки 
1 черный эмалированный поддон для жира 
1 изогнутая хромированная решетка 
Утапливаемые регуляторы
Вентилятор охлаждения 

Класс энергопотребления: A
Полная потребляемая мощность (Вт): 9900 
Мощность гриля (Вт): 1900 
Общий объем духовки (л): 58 л 
Уровень шума, (дБ): 49
Левая задняя зона нагрева: конфорка Highlight   
Мощность/диаметр: 1200 Вт/145 мм
Правая задняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1800 Вт/180 мм
Левая передняя зона нагрева: конфорка Highlight 
Мощность/диаметр: 2200 Вт/210 мм/120 мм
Правая передняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1200 Вт/145 мм
Высота/ширина/глубина (мм): 850/600/600

47035VD-MN
Плита со стеклокерамической варочной поверхностью 

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint 
Дверца духовки с двумя стеклами
4 индикатора остаточного тепла 
Мультифункциональная духовка
Электронный таймер SET 
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программи-
рования отложенного старта; время приготовления; окончание 
приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый 
дисплей; текущее время  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой 
ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН + 
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + нижний ТЭН; 
верхний ТЭН + гриль; верхний ТЭН + гриль; вентилятор; 
подсветка
Электрический гриль, откидывающийся вниз
Термостат 
Подсветка духовки 
Выдвижной ящик для хранения 
Съемные петли, опускающиеся вниз 
Телескопические направляющие, 2 уровня
1 черный эмалированный противень для выпечки 
1 черный эмалированный поддон для жира 
1 изогнутая хромированная решетка 

Класс энергопотребления: A
Полная потребляемая мощность (Вт): 9135
Мощность гриля (Вт): 1650
Общий объем духовки (л): 61 л 
Уровень шума, (дБ): 47
Левая задняя зона нагрева: конфорка Highlight
Мощность/диаметр: 1200 Вт/140 мм
Правая задняя зона нагрева: конфорка Highlight 
Мощность/диаметр: 2000 Вт (1100 Вт/900 Вт)/
250 мм х 140 мм/140 мм
Левая передняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1700 Вт (1700 Вт/700 Вт)/180 мм/120 мм
Правая передняя зона нагрева: конфорка Highlight 
Мощность/диаметр: 1200 Вт/140 мм
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600

47035VD-WN
Плита со стеклокерамической варочной поверхностью 

Белая 
Дверца духовки с двумя стеклами
4 индикатора остаточного тепла 
Мультифункциональная духовка
Электронный таймер SET 
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программи-
рования отложенного старта; время приготовления; окончание 
приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый 
дисплей; текущее время  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой 
ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН + 
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + нижний ТЭН; 
верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + гриль; 
верхний ТЭН + гриль + вентилятор; подсветка
Электрический гриль, откидывающийся вниз
Термостат 
Подсветка духовки 
Выдвижной ящик для хранения 
Съемная дверца духовки 
Телескопические направляющие, 2 уровня
1 черный эмалированный противень для выпечки 
1 черный эмалированный поддон для жира 
1 изогнутая хромированная решетка 

Класс энергопотребления: A
Полная потребляемая мощность (Вт): 9135
Мощность гриля (Вт): 1650
Общий объем духовки (л): 61 л 
Уровень шума, (дБ): 47
Левая задняя зона нагрева: конфорка Highlight
Мощность/диаметр: 1200 Вт/140 мм
Правая задняя зона нагрева: конфорка Highlight
Мощность/диаметр: 2000 Вт (1100 Вт/900 Вт)/
250 мм х 140 мм/140 мм
Левая передняя зона нагрева: конфорка Highlight
Мощность/диаметр: 1700 Вт (1700 Вт/700 Вт)/180 мм/120 мм
Правая передняя зона нагрева: конфорка Highlight
Мощность/диаметр: 1200 Вт/140 мм
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600

Отдельностоящие плиты / Электрические плиты Отдельностоящие плиты / Электрические плиты



Приборы для приготовления пищи
Отдельностоящие плиты
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Приборы для приготовления пищи
Отдельностоящие плиты
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47345GM-MN
Комбинированная плита 

Нержавеющая сталь 
Дверца духовки с двумя стеклами
Устройство безопасности на варочной поверхности  
Мультифункциональная духовка
Электронный таймер SET 
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программи-
рования отложенного старта; время приготовления; оконча-
ние приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый 
дисплей; текущее время
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; 
кольцевой ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН +
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + нижний ТЭН; 
верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + гриль; 
верхний ТЭН + гриль + вентилятор; подсветка
Встроенный электроподжиг газа на варочной поверхности 
Электрический гриль, откидывающийся вниз
Термостат 
Подсветка духовки 
Выдвижной ящик для хранения 
Съемная дверца духовки  
Стеклянная крышка варочной поверхности 
Решетчатые направляющие 
1 черный эмалированный противень для выпечки 
1 черный эмалированный поддон для жира 
1 изогнутая хромированная решетка 

Класс энергопотребления: A
Полная электрическая потребляемая мощность (Вт): 3035
Максимальная мощность газовых конфорок (Вт): 8000 
Мощность гриля (Вт): 1650
Общий объем духовки (л): 61 л 
Уровень шума, (дБ): 47
Левая задняя зона нагрева: вспомогательная конфорка  
Мощность/диаметр: 1030 Вт/55 мм
Правая задняя зона нагрева: конфорка средней мощности 
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм 
Левая передняя зона нагрева: конфорка быстрого нагрева  
Мощность/диаметр: 3000 Вт/102 мм 
Правая передняя зона нагрева: конфорка средней мощности 
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600

47345GM-WN
Комбинированная плита 

Белая 
Дверца духовки с двумя стеклами
Устройство безопасности на варочной поверхности  
Мультифункциональная духовка
Электронный таймер SET 
Функции таймера: звуковой сигнал; время приготовления; 
окончание приготовления; обратный отсчет времени; отклю-
чаемый дисплей, текущее время  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой 
ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН + 
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + нижний ТЭН; 
верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + гриль; 
верхний ТЭН + гриль + вентилятор; подсветка 
Встроенный электроподжиг газа на варочной поверхности 
Электрический гриль, откидывающийся вниз
Термостат 
Подсветка духовки 
Выдвижной ящик для хранения 
Съемная дверца духовки  
Стеклянная крышка варочной поверхности 
Решетчатые направляющие 
1 черный эмалированный противень для выпечки 
1 черный эмалированный поддон для жира 
1 изогнутая хромированная решетка 

Класс энергопотребления: A
Полная электрическая потребляемая мощность (Вт): 3035
Максимальная мощность газовых конфорок (Вт): 8000 
Мощность гриля (Вт): 1650
Общий объем духовки (л): 61 л 
Уровень шума, (дБ): 47
Левая задняя зона нагрева: вспомогательная конфорка  
Мощность/диаметр: 1030 Вт/55 мм
Правая задняя зона нагрева: конфорка средней мощности 
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм 
Левая передняя зона нагрева: конфорка быстрого нагрева  
Мощность/диаметр: 3000 Вт/102 мм 
Правая передняя зона нагрева: конфорка средней мощности 
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600

31345GM-MN
Газовая плита 

Нержавеющая сталь 
Дверца духовки с двумя стеклами
Устройство безопасности на варочной поверхности  
Мультифункциональная духовка
Механический таймер 
Функции таймера: звуковой сигнал; обратный отсчет времени 
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; 
вентилятор + нижний ТЭН; вентилятор + гриль; 
гриль + вертел; подсветка 
Встроенный электроподжиг газа на варочной поверхности 
Электроподжиг газа в духовке 
Электрический гриль 
Вертел 
Термостат 
Контрольная лампочка 
Подсветка духовки 
Выдвижной ящик для хранения 
Съемные петли, опускающиеся вниз 
Стеклянная крышка варочной поверхности 
Решетчатые направляющие 
1 алюминиевый противень для выпечки 
1 черный эмалированный противень для выпечки 
1 черный эмалированный поддон для жира 
1 изогнутая хромированная решетка 

Полная электрическая потребляемая мощность (Вт): 1685
Максимальная мощность газа (Вт): 10700 
Мощность гриля (Вт): 1650
Общий объем духовки (л): 61 л 
Уровень шума, (дБ): 47
Левая задняя зона нагрева: вспомогательная конфорка  
Мощность/диаметр: 1030 Вт/55 мм
Правая задняя зона нагрева: конфорка средней мощности 
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм 
Левая передняя зона нагрева: конфорка быстрого нагрева  
Мощность/диаметр: 3000 Вт/102 мм 
Правая передняя зона нагрева: конфорка средней мощности 
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600

31345GM-WN
Газовая плита 

Белая  
Дверца духовки с двумя стеклами
Устройство безопасности на варочной поверхности  
Мультифункциональная духовка
Механический таймер 
Функции таймера: звуковой сигнал; обратный отсчет времени 
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; 
вентилятор + нижний ТЭН; вентилятор + гриль; 
гриль + вертел; подсветка 
Встроенный электроподжиг газа на варочной поверхности 
Электроподжиг газа в духовке 
Электрический гриль 
Вертел 
Термостат 
Контрольная лампочка 
Подсветка духовки 
Выдвижной ящик для хранения 
Съемные петли, опускающиеся вниз 
Стеклянная крышка варочной поверхности 
Решетчатые направляющие 
1 алюминиевый противень для выпечки 
1 черный эмалированный противень для выпечки 
1 черный эмалированный поддон для жира 
1 изогнутая хромированная решетка 

Полная электрическая потребляемая мощность (Вт): 1685
Максимальная мощность газа (Вт): 10700 
Мощность гриля (Вт): 1650
Общий объем духовки (л): 61 л 
Уровень шума, (дБ): 47
Левая задняя зона нагрева: вспомогательная конфорка  
Мощность/диаметр: 1030 Вт/55 мм
Правая задняя зона нагрева: конфорка средней мощности 
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм 
Левая передняя зона нагрева: конфорка быстрого нагрева  
Мощность/диаметр: 3000 Вт/102 мм 
Правая передняя зона нагрева: конфорка средней мощности 
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600

Отдельностоящие плиты / Комбинированные плиты Отдельностоящие плиты / Газовые плиты
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Приборы для приготовления пищи
Микроволновые печи

23

П
ри

бо
ры

 д
ля

 п
ри

го
то

вл
ен

ия
 п

ищ
и 

/ 
О

тд
е

л
ь
н

о
с

то
я
щ

и
е

 п
л
и

ты

MCC2581E-M

Цвет корпуса: нержавеющая сталь  
Цвет полости: нержавеющая сталь  
Индикация на цифровом дисплее: цифровая и символьная
Уровни мощности: 5
Уровни мощности гриля: 1
Режимы приготовления: микроволны; гриль; конвекция; 
микроволны и гриль; микроволны с конвекцией 
Размораживание по весу 
Мощность микроволн (Вт): 900
Мощность гриля (Вт): 1200
Уровень шума, (дБ): 60
Полный объем духового шкафа (л): 25
Диаметр поворотного стола (мм): 315
Высота/ширина/глубина (мм): 303/510/455

MCD2541E-M

Цвет корпуса: нержавеющая сталь  
Цвет полости: нержавеющая сталь  
Индикация на цифровом дисплее: цифровая и символьная 
Уровни мощности: 5
Уровни мощности гриля: 1
Режимы приготовления: микроволны; гриль; 
микроволны и гриль 
Размораживание по весу 
Мощность микроволн (Вт): 900
Мощность гриля (Вт): 1200
Уровень шума, (дБ): 60
Полный объем духового шкафа (л): 25 
Диаметр поворотного стола (мм): 315
Высота/ширина/глубина (мм): 303/510/382

Микроволновые печи
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Охлаждение продуктов
Содержание
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Испытания, проведенные независимым 
институтом SGS Institut Fresenius GMBH

Холодильники ProFresh позволяют минимизировать 
потерю влаги продуктами по сравнению с моделями 
с системой Full FrostFree. 
Содержание влаги напрямую влияет на вкус, 
запах и внешний вид свежих продуктов. 

Испытания, проведенные SGS Institut Fresenius GMBH 
(Таунусштайн, Германия). Подробные результаты испытаний 
имеются в службе сервиса Electrolux 

Салат – потери веса 
(% по отношению к начальному весу) 

Время (дни) 

Вес продуктов после 7 дней 

Холодильник AEG ProFresh

Конкурент A – модель с ситемой Full FrostFree 

Конкурент B – модель с ситемой Full FrostFree 

Вес, %

До 99%

 

 

Испытания, проведенные независимым 
институтом SGS Institut Fresenius GMBH

Холодильники ProFresh сохраняют 
содержание витамина С в клубнике. 

Испытания, проведенные SGS Institut Fresenius GMBH 
(Таунусштайн, Германия). Подробные результаты испытаний 
имеются в службе сервиса Electrolux 

Клубника – % содержания витамина С 
(после 10 дней хранения по сравнению

с первым днем)

Время (дни) 

Содержание витамина С через 10 дней

% витамина C

100%

Приборы для охлаждения продуктов
Характеристики 

26
Приборы для охлаждения продуктов
Характеристики 
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Профессиональное 
качество

Любой серьезный повар 
предпочитает использовать 
ингредиенты только само-
го высочайшего качества 
и наилучшего вкуса, чтобы 
приготовленное им блюдо 
соответствовало ожидани-
ям. В наших холодильниках 
ProFresh применяются про-
фессиональные технологии, 
которые обеспечивают пре-
восходную сохранность 
продуктов. 
Технология TwinTechTM 
помогает сохранить есте-
ственное содержание вла-
ги и витаминов в ваших про-
дуктах, позволяя им надолго 
оставаться свежими и при-
влекательными на вид.
Кроме того, в морозильнике 
с независимым охлаждени-
ем не образуется иней, что 
позволяет забыть о длитель-
ной процедуре разморажи-
вания. 

Стабильная температура 
и влажность 

В наших новых холодильни-
ках ProFresh Plus использу-
ется передовая технология 
MultiAir Flow, которая под-
держивает на исключитель-
но стабильном уровне значе-
ния температуры и влажно-
сти во всем внутреннем 
пространстве. 
Поэтому вы можете быть 
уверенными, что ваши про-
дукты останутся свежими, 
на какую бы полку вы их ни 
положили, и что каждый раз 
после того, как вы открыли 
холодильник, оптимальные 
условия в нем будут восста-
новлены моментально.  

Вы также можете сме-
ло доверить свои продук-
ты выдвижному ящику 
FreshBox 

В этом специальном отсеке 
с низкой температурой соз-
даны все условия для более 
длительного и надежного 
хранения свежего мяса 
и рыбы. В нем также имеется 
профессиональная функция 
быстрого охлаждения, по-
этому вы можете загрузить 
сюда только что купленные 
продукты, и они будут макси-
мально быстро доведены 
до оптимальной температуры 
хранения. 

Сохраните натуральные 
ароматы ваших продуктов 

Наш фильтр CleanAir Control 
позволяет сохранить нату-
ральные ароматы продуктов 
за счет поглощения различ-
ных запахов во внутреннем 
объеме холодильника. 
Благодаря этому воздух, 
циркулирующий вокруг про-
дуктов, остается совершен-
но чистым – в нем нет ника-
ких примесей, даже запахов 
тех продуктов, что лежат ря-
дом. Перенос запахов с од-
них продуктов на другие пол-
ностью исключен, даже если 
они хранятся без упаковки. 

Размораживание больше 
не требуется 

Внутри морозильника не 
образуется лед, он все вре-
мя работает с максималь-
ной эффективностью, а вну-
треннее пространство, пред-
назначенное для продук-
тов, всегда остается неиз-
менным. 

Невероятная энергоэф-
фективность 

Новые модели потребля-
ют на 20% меньше электро-
энергии, чем стандартные 
приборы класса А. 
Наши передовые технологии 
охлаждения обеспечивают 
высокую энергоэффектив-
ность и соответствие уров-
ню профессионального обо-
рудования,  расходуя до 40% 
меньше электроэнергии, чем 
стандартные модели, имею-
щие класс энергопотребле-
ния А. 

MaxiLoad

Благодаря совершенному 
электромотору и новой тех-
нологии теплоизоляции мы 
смогли обеспечить макси-
мальную вместимость хо-
лодильного шкафа без ма-
лейших потерь в производи-
тельности и энергоэффек-
тивности, а также без увели-
чения внешних габаритов. 

Точный контроль одним 
прикосновением 

Новые холодильники AEG 
оснащены жидкокристалли-
ческими дисплеями с сен-
сорным управлением, позво-
ляющим моментально задать 
нужную температуру или ак-
тивировать требуемую функ-
цию. 

Более яркая подсветка 

Благодаря использованию 
светодиодов подсветка вну-
треннего пространства холо-
дильника стала яркой, 
современной, с эффектом 
«приближения» освещаемых 
продуктов. Светодиоды по-
требляют очень мало элек-
троэнергии и не требуют 
замены. 

Функция Coolmatic

Если вам необходимо охла-
дить до оптимальной тем-
пературы хранения боль-
шую порцию свежих продук-
тов – например, овощей, ко-
торые вы закупили на рын-
ке на целую неделю – доста-
точно лишь одного нажатия 
кнопки. Используйте воз-
можность усиленного охлаж-
дения, помещая в холодиль-
ник большое количество 
свежих продуктов. 

Функция Frostmatic

Быстрое заморажива-
ние – это удобно и эконо-
мично. Используя функ-
цию Frostmatic, вы получаете 
максимально низкую темпе-
ратуру замораживания, бла-
годаря чему можно быстро 
заморозить большое коли-
чество продуктов, что обе-
спечит сохранность их каче-
ства и внешнего вида. 

Ящик MaxiBox

Ящик MaxiBox, имеющийся 
в морозильных отделени-
ях, поможет вам хранить бо-
лее крупные замороженные 
продукты, организуя их раз-
мещение с максимальным 
удобством. Ящик MaxiBox 
в холодильном отделении 
самый вместительный на 
сегодняшний день. Благо-
даря телескопическим на-
правляющим, пользоваться 
даже полностью заполнен-
ным ящиком исключительно 
удобно. 



28
Приборы для охлаждения продуктов
Холодильники с нижним расположением морозильного отделения

29

П
ри

бо
ры

 д
ля

 о
хл

аж
де

ни
я 

пр
од

ук
то

в 
/  

Х
о

л
о

д
и

л
ь
н

и
к
и

 с
 н

и
ж

н
и

м
 р

а
с

п
о

л
о
ж

е
н

и
е

м
 м

о
р

о
з
и

л
ь
н

о
го

 о
тд

е
л
е

н
и

я

Приборы для охлаждения 
продуктов / Холодильники 
с нижним расположением 
морозильного отделения

S83600CMM0
Система охлаждения ProFresh Plus NoFrost 
с системой циркуляции воздуха MultiAir Flow 
Сенсорное электронное управление 
с ЖК-дисплеем на двери 

Фильтр CleanAir Control 
Функция Coolmatic 
Функция Frostmatic 
Функция Holiday 
Функция Extra Humidity 
Сигнал повышения температуры 
(световой и звуковой)

Новая светодиодная подсветка на «потолке» 
отделения 
Стеклянные полки 
1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox с отсе-
ком Quick chill на роликах 
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей 
MaxiBox на телескопических направляющих 
Полочка для бутылок 
Прозрачные выдвижные ящики 
в морозильном отделении
1 выдвижной ящик MaxiBox 
в морозильном отделении 

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint 
3D-дизайн дверей
Высота/ширина/глубина (см): 202,5 x 59,5 x 64,8
Класс энергопотребления: A+
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 331
Общий объем (л): 382 
Полезный объем холодильного отделения (л): 280 
Полезный объем морозильного отделения (л): 78 
Мощность замораживания (кг/сутки): 10  
Время сохранения температуры 
при отключении питания (ч): 18 
Климатический класс: SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 44 

S83600CMM0
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Приборы для охлаждения продуктов / Холодильники с нижним 
расположением морозильного отделения

Приборы для охлаждения продуктов / Холодильники с нижним 
расположением морозильного отделения

S94400CTM0

Система ProFresh Plus NoFrost 
Сенсорное электронное управление 
с ЖК-дисплеем на двери 
Фильтр CleanAir Control 
Функция Coolmatic 
Функция Frostmatic 
Функция Holiday 

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой)
Сигнал открытой двери (звуковой) 
Двойная система управления с двумя термостатами
Галогенная подсветка 
Стеклянные полки 
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox 
с системой контроля влажности на телескопических 
направляющих 
Полочка для бутылок 
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении 
на телескопических направляющих

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint 
Super 3D-дизайн дверей
Высота/ширина/глубина (см): 195 x 69,5 x 69,6

Класс энергопотребления: A+
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 274 
Общий объем (л): 440 
Полезный объем холодильного отделения (л): 305 
Полезный объем морозильного отделения (л): 102 
Мощность замораживания (кг/сутки): 14  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 20 
Климатический класс: SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 44 

S83600CMW0

Система охлаждения ProFresh Plus NoFrost 
с системой циркуляции воздуха MultiAir Flow 
Сенсорное электронное управление 
с ЖК-дисплеем на двери 
Фильтр CleanAir Control 
Функция Coolmatic 
Функция Frostmatic 
Функция Holiday 
Функция Extra Humidity 

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой)
Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения 
Стеклянные полки 
1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox с отсеком 
Quick chill на роликах 
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox 
на телескопических направляющих 
Полочка для бутылок 
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении 
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении 

3D-дизайн дверей
Высота/ширина/глубина (см): 202,5 x 59,5 x 64,8

Класс энергопотребления: A+
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 331
Общий объем (л): 382 
Полезный объем холодильного отделения (л): 280 
Полезный объем морозильного отделения (л): 78 
Мощность замораживания (кг/сутки): 14  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 18 
Климатический класс: SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 44 

S83200CMM0

Система охлаждения ProFresh Plus NoFrost 
с системой циркуляции воздуха MultiAir Flow 
Сенсорное электронное управление 
с ЖК-дисплеем на двери 
Фильтр CleanAir Control 
Функция Coolmatic 
Функция Frostmatic 
Функция Holiday 
Функция Extra Humidity 

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой)
Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения 
Стеклянные полки
1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox с отсеком 
Quick chill на роликах 
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox 
на телескопических направляющих 
Полочка для бутылок 
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении 
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении 

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint 
3D-дизайн дверей
Высота/ширина/глубина (см): 186,5 x 59,5 x 64,8

Класс энергопотребления: A+
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 314 
Общий объем (л): 340 
Полезный объем холодильного отделения (л): 239 
Полезный объем морозильного отделения (л): 78 
Мощность замораживания (кг/сутки): 10  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 18 
Климатический класс: SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 44 

S83200CMB0

Система охлаждения ProFresh Plus NoFrost 
с системой циркуляции воздуха MultiAir Flow 
Сенсорное электронное управление 
с ЖК-дисплеем на двери 
Фильтр CleanAir Control 
Функция Coolmatic 
Функция Frostmatic 
Функция Holiday 
Функция Extra Humidity 

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой)
Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения 
Стеклянные полки
1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox с отсеком Quick 
chill на роликах 
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox 
на телескопических направляющих 
Полочка для бутылок 
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении 
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении 

Черная дверь 
3D-дизайн дверей
Высота/ширина/глубина (см): 186,5 x 59,5 x 64,8

Класс энергопотребления: A+
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 314 
Общий объем (л): 340 
Полезный объем холодильного отделения (л): 239 
Полезный объем морозильного отделения (л): 78 
Мощность замораживания (кг/сутки): 10  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 18 
Климатический класс: SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 44 
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Приборы для охлаждения продуктов / Холодильники с нижним 
расположением морозильного отделения

Приборы для охлаждения продуктов / Холодильники с нижним 
расположением морозильного отделения

S74000CSM0

Наилучшие энергетические характеристики 
Сенсорное электронное управление с ЖК-дисплеем  

Функция Coolmatic 
Функция Frostmatic 
Функция Holiday 

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой) 

Двойная система управления с двумя термостатами
Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения 
Стеклянные полки 
1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox на роликах 
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox 
на телескопических направляющих 
Полочка для бутылок 
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении 
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении 

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint 
3D-дизайн дверей
Высота/ширина/глубина (см): 201,5 x 59,5 x  64,8
Класс энергопотребления: A++
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 248 
Общий объем (л): 401 
Полезный объем холодильного отделения (л): 285 
Полезный объем морозильного отделения (л): 92 
Мощность замораживания (кг/сутки): 14  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 20 
Климатический класс: SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 39 

S73600CSM0

Наилучшие энергетические характеристики 
Сенсорное электронное управление с ЖК-дисплеем  

Функция Coolmatic 
Функция Frostmatic 
Функция Holiday 

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой) 

Двойная система управления с двумя термостатами
Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения 
Стеклянные полки 
1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox на роликах 
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox 
на телескопических направляющих 
Полочка для бутылок 
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении 
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении 

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint 
3D-дизайн дверей
Высота/ширина/глубина (см): 185 x 59,5 x 64,8

Класс энергопотребления: A++
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 236 
Общий объем (л): 359 
Полезный объем холодильного отделения (л): 245 
Полезный объем морозильного отделения (л): 92 
Мощность замораживания (кг/сутки): 14  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 20 
Климатический класс: SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 39 

S73600CSW0

Наилучшие энергетические характеристики 
Сенсорное электронное управление с ЖК-дисплеем
  
Функция Coolmatic 
Функция Frostmatic 
Функция Holiday 

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой) 

Двойная система управления с двумя термостатами
Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения 
Стеклянные полки 
1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox на роликах 
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox 
на телескопических направляющих 
Полочка для бутылок 
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении 
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении 

3D-дизайн дверей
Высота/ширина/глубина (см): 185 x 59,5 x 64,8

Класс энергопотребления: A++
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 236 
Общий объем (л): 359 
Полезный объем холодильного отделения (л): 245 
Полезный объем морозильного отделения (л): 92 
Мощность замораживания (кг/сутки): 14  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 20 
Климатический класс: SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 39 
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XXL: вместительнее 
на 10 литров

Новые посудомоечные 
машины AEG ProClean име-
ют самый большой на насто-
ящее время объем внутрен-
ней камеры, что на 
10 л больше, чем у дру-
гих моделей. Добавим: это 
при тех же внешних разме-
рах. Такое сочетание позво-
ляет вам загрузить за один 
раз больше посуды, включая 
большие кастрюли и блюда 
нестандартного размера.

Функция AutoOff 

В посудомоечных машинах 
AEG с системой ProClean 
применено инновационное 
решение, позволяющее 
сэкономить энергию. Уни-
кальная функция AutoOff 
автоматически отключает 
прибор от сети спустя 10 ми-
нут после окончания цикла 
работы, не позволяя посудо-
моечной машине потреблять 
энергию в режиме 
ожидания.

Коромысло ProClean: 
двойное вращение для 
максимального орошения 
посуды

Коромысло ProClean гаран-
тирует, что струи воды 
достигнут самых труднодо-
ступных уголков, даже если 
машина по максимуму 
загружена посудой. Двойной 
эффект вращения создает-
ся благодаря тому, что вода 
распыляется из вращающе-
гося коромысла ProClean 
оригинальной конструкции, 
прикрепленного к концу 
основного коромысла. 
Результат – исключительная 
эффективность мытья 
посуды. 

Программа ProZone 

ProZone – идеальное реше-
ние для смешанной загруз-
ки посуды. Это специаль-
ная программа с низким на-
пором воды и низкой темпе-
ратурой воды в верхней кор-
зине (что идеально для сте-
клянной посуды) и высоким 
напором воды и высокой 
температурой воды в ниж-
ней корзине – так моются ка-
стрюли и сковороды. Благо-
даря этому за одну загруз-
ку можно деликатно и каче-
ственно вымыть различную 
посуду. 

Опция PowerBooster 

ProBooster – это дополни-
тельная опция, которую мож-
но выбрать при выполне-
нии интенсивной програм-
мы Pro 70°. При этом напор 
воды увеличивается до ма-
симально возможного уров-
ня, а электромотор работает 
на максимальных оборотах, 
обеспечивая превосходное 
мытье посуды. 

Система ProWater 

В посудомоечных машинах 
AEG с системой ProWater 
имеется еще одно, третье 
коромысло, расположенное 
на потолке моечной 
камеры. Энергия дополни-
тельных струй обеспечивает 
орошение посуды пятиуров-
невым каскадом воды для 
идеального мытья каждого 
предмета, каким бы загряз-
ненным или замасленным 
он ни был, даже если посу-
домоечная машина загруже-
на до предела. 

Протестировано в LGA  

Независимый немецкий 
институт тестирования LGA 
подтверждает, что модели 
из линейки ProClean опти-
мизированы для достижения 
наилучших результатов мы-
тья посуды при загрузке, 
соответствующей повсед-
невным условиям 
использования машины. 

Опция ÖkoPlus

Эта опция позволяет суще-
ственно сократить этап суш-
ки, как с точки зрения его 
продолжительности, так и по 
температуре. Это дает воз-
можность сэкономить до 
25% электроэнергии, и даже 
до 60% при подключении 
машины к горячей воде. 

Автоматическая 
программа 

AEG предлагает самую 
современную автоматиче-
скую программу работы по-
судомоечной машины. Эта 
программа сама определя-
ет степень загрязнения по-
суды, загруженной в маши-
ну, и автоматически регули-
рует необходимый расход 
воды и температуру. Пара-
метры загрузки контролиру-
ются набором специальных 
датчиков, сигналы которых 
анализируются электронным 
«мозгом» посудомоечной 
машины – так называемой 
системой Fuzzy Logic. Исхо-
дя из этих данных, машина 
выбирает температуру, про-
должительность и интенсив-
ность цикла мытья, а также 
потребление электричества 
и воды. Благодаря широко-
му набору температур (45°C, 
50°C, 55°C, 65°C и 70°C), 
используемых во всех моде-
лях, AEG гарантирует чисто-
ту вашей посуды. 

Интенсивная программа 
Pro 70° 

Интенсивная программа 
Pro 70° позволяет не только 
отмыть сильно загрязненную  
посуду, но и обеспечить ги-
гиеничность мытья. Во вре-
мя рабочего цикла в моеч-
ной камере машины в тече-
ние 10 минут поддерживает-
ся температура 68°C, что по-
ложительно сказывается на 
результатах гигиенической 
обработки и сушки посуды. 
Высокие гигиенические по-
казатели особенно важны 
при мойке досок для разде-
лывания продуктов 
или детской посуды. 

Программа Silent 
technology 

Люди воспринимают шум 
по-разному в зависимости 
от звукового фона в помеще-
нии. Например, ночью фо-
новый шум чрезвычайно ни-
зок, и другие звуки становят-
ся более заметными. Факти-
чески, ухо человека может 
выделять один или несколько 
звуков из всего окружающе-
го шума, и некоторые из них 
могут быть неприятными или 
раздражающими. Именно по-
этому AEG предлагает Silent 
technology – программу, ко-
торая даёт вам возможность 
дополнительно снизить шум 
посудомоечной машины. 
При шуме всего 39 дБ 
вы можете спать или слушать 
классический концерт, не 
упуская малейших деталей. 

Быстрая программа 

Эта специальная программа 
позволяет эффективно вы-
мыть слегка загрязненную 
посуду всего за 30 минут при 
температуре 60°C. Исполь-
зуйте ее, когда вам срочно 
нужны чистые тарелки или 
стаканы. Это самая корот-
кая программа, выполняемая 
по классу А эффективности 
мытья! 

Программа для стекла

С программой для стекла по-
судомоечной машины AEG 
вам больше не нужно забо-
титься о мытье вручную ва-
шего дорогого хрусталя. 
Программа для стекла иде-
ально сделает это при тем-
пературе 45°C, а затем безу-
пречно высушит стеклянную 
посуду. 

Складные полочки 
для чашек

Вы любите кофе эспрессо
а ваш лучший друг любит 
капучино. Вряд ли вы буде-
те использовать для обо-
их напитков чашки одинако-
вой вместимости. Вот поче-
му AEG предлагает склад-
ные полки, вмещающие 
в один или два ряда ваши 
любимые чашки, каких 
бы размеров они ни были. 

Изменяемая высота 
верхней корзины  

Положение верхней корзи-
ны может быть легко отрегу-
лировано даже при полной 
загрузке посудомоечной ма-
шины. Меняя его, вы получа-
ете, исходя из необходимо-
сти, больше места в верхней 
или в нижней корзине. 

Мягкие фиксаторы 
для стаканов SoftSpikes   

Чтобы быть уверенным в со-
хранности стаканов, исполь-
зуйте мягкие фиксаторы 
SoftSpikes, которые уберегут 
их от переворачивания 
во время мытья. 

Опция ExtraHygiene 

Эта программа является оп-
цией, позволяющей увели-
чить температуру в послед-
нем цикле ополаскивания 
до 70°C. Данная температу-
ра поддерживается в тече-
ние 10 минут, что обеспечи-
вает удаление 99, 999% 
бактерий. 
Опция ExtraHygiene уже 
была включена в программу 
интенсивного мытья. 
Теперь ее можно активиро-
вать также в автоматической 
программе и программе 
«30 минут». 

Корзинка для столовых 
приборов 

В AEG разработан наиболее 
удобный способ загрузки 
в машину столовых прибо-
ров и извлечения их из ма-
шины после мойки. Теперь 
нет необходимости аккурат-
но раскладывать их по лот-
кам перед мойкой, касать-
ся лезвий только что вымы-
тых ножей или острых кон-
цов вилок. Корзинку для сто-
ловых приборов посудомо-
ечных машин AEG можно 
извлечь из машины и раз-
местить там, где вы обычно 
храните свои ножи и вилки. 

A+AA

Мы горды тем, что все по-
судомоечные машины AEG 
имеют класс A+AA, означа-
ющий, что ими достигнуты 
высшие показатели в энер-
госбережении, эффективно-
сти мытья и сушки посуды. 

Функция Multitab 

Новые моющие средства 
требуют новых технологий 
мытья. Функция Multitab пе-
ренастраивает параметры 
работы посудомоечной ма-
шины (а именно, продолжи-
тельность цикла и темпера-
туру воды) при использова-
нии любых моющих средств 
в виде таблеток. Сочета-
ние эффективного моющего 
средства, требуемой жест-
кости воды и оптимального 
цикла мытья позволяет до-
биться превосходного ре-
зультата с наименьшими 
денежными затратами.

ProWater system
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Посудомоечные машины / 
Посудомоечные машины 
шириной 60 см

F99009M0P

Превосходные результаты мытья 
с системой ProClean 

Струи воды достигают любых труднодоступных 
уголков благодаря коромыслу для разбрызгива-
ния воды ProClean™ с двойным эффектом вра-
щения. Имеются также опция PowerBooster 
и программа ProZone, позволяющие вымыть 
самую загрязненную посуду 
Загрузка: 12 комплектов
Уровень шума (дБ): 39
XXL вместимость корзин 
Опция SilentCycle
Опции ExtraHygiene и PowerBooster 
Корзинка для столовых приборов 
Программа ProZone

Класс энергопотребления: A+
Класс эффективности мытья: A 
Класс эффективности сушки: A
Потребление воды (л): 9,8
Потребление электроэнергии (кВтч): 0,99
9 программ 
Цвет: нержавеющая сталь 

Верхняя корзина, регулируемая при полной 
загрузке; 1 складная решетка, мягкие фиксато-
ры для стаканов, дополнительная полка для сто-
ловых приборов 
Нижняя корзина с ручкой, 4 складные решетки 
для тарелок, держатель для высоких бокалов 

Большой ЖК-дисплей  
Индикатор времени, остающегося до конца про-
граммы 
Функция AutoOff
Инверторный электромотор 
Система Sensorlogic
Поплавковый механизм обнаружения протечек 
воды и система AquaControl со звуковым сигналом 
Система MultiTab
Отложенный старт 1-24 ч 
Программа мойки стекла 45°C 
Автоматическая программа
Система мытья ProClean с дополнительным 
распылительным коромыслом и коромыслом 
на «потолке» камеры 
Активная система сушки с повторной 
конденсацией влаги
Высота/ширина/глубина (мм): 850/596/625

F99009M0P
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F65000W0P

Превосходные результаты мытья с системой ProClean 

Струи воды достигают любых труднодоступных уголков 
благодаря коромыслу для разбрызгивания воды ProClean™ 
с двойным эффектом вращения. Имеется также опция 
ExtraHygine для стерилизации предметов, требующих 
особой обработки
Загрузка: 12 комплектов 
Уровень шума (дБ): 46 
XXL вместимость корзин 
Опция SilentCycle
Опция ExtraHygine

Класс энергопотребления: A+
Класс эффективности мытья: A 
Класс эффективности сушки: A
Потребление воды (л): 10,8
Потребление электроэнергии (кВтч): 1,02
5 программ 
Цвет: белый 

Верхняя корзина, регулируемая при полной загрузке, 
складная решетка для тарелок, складные полки для чашек  
Нижняя корзина с ручкой, 2 складные решетки для тарелок  

Трехсимвольный дисплей
Индикатор времени, остающегося до конца программы 
Система SensorLogic
Функция AutoOff 
Поплавковый механизм обнаружения протечек воды 
и система AquaControl 
Система MultiTab
Отложенный старт 1-24 ч 
Автоматическая программа
Система мытья ProClean с дополнительным распылительным 
коромыслом и коромыслом на «потолке» камеры 
Активная система сушки с повторной конденсацией влаги
Высота/ширина/глубина (мм): 850/596/625

F55000W0

Автопрограмма с системой SensorLogic для достижения 
превосходного результата мытья 

Используемая в этой посудомоечной машине сенсорная 
технология позволяет определить как количество посуды, 
так и степень ее загрязненности, после чего машина 
автоматически выбирает наилучшую программу мытья 
для достижения превосходного результата 
Загрузка: 12 комплектов
Уровень шума (дБ): 49
Светодиодная индикация на панели управления
Автоматическая программа 45-70°C 
Программа Pro 70° 

Класс энергопотребления: A
Класс эффективности мытья: A 
Класс эффективности сушки: A
Потребление воды (л): 13
Потребление электроэнергии (кВтч): 1,08
5 программ 
Цвет: белый  

Верхняя корзина, регулируемая при полной загрузке; 
складные полки для чашек  
Нижняя корзина с ручкой, 2 складные решетки для тарелок  

Трехсимвольный дисплей
Индикатор времени, остающегося до конца программы 
Система SensorLogic
Поплавковый механизм обнаружения протечек воды 
и система AquaControl 
Система MultiTab
Отложенный старт 1-19 ч 
Автоматическая программа
Система мытья ProClean с дополнительным распылительным 
коромыслом и коромыслом на «потолке» камеры 
Активная система сушки с повторной конденсацией влаги
Высота/ширина/глубина (мм): 850/600/610

F45000W0

Автопрограмма с системой SensorLogic для достижения 
превосходного результата мытья 

Используемая в этой посудомоечной машине сенсорная тех-
нология позволяет определить как размер посуды, 
так и степень ее загрязненности, после чего машина 
автоматически выбирает наилучшую программу мытья 
для достижения превосходного результата 
Загрузка: 12 комплектов
Уровень шума (дБ): 49
Простое управление одной рукояткой 
Автоматическая программа 45-70°C 
Программа Pro 70° 

Класс энергопотребления: A
Класс эффективности мытья: A 
Класс эффективности сушки: A
Потребление воды (л): 13
Потребление электроэнергии (кВтч): 1,08
4 программы 
Цвет: белый  

Регулируемая по высоте верхняя корзина 
1 складная решетка, складные полки для чашек
Нижняя корзина с ручкой, 2 складные решетки  

Трехсимвольный дисплей
Индикатор времени, остающегося до конца программы 
Система SensorLogic
Поплавковый механизм обнаружения протечек воды 
и система AquaControl 
Система MultiTab
Отложенный старт 1-19 ч 
Автоматическая программа
Система мытья ProClean с дополнительным распылительным 
коромыслом и коромыслом на «потолке» камеры 
Активная система сушки с повторной конденсацией влаги 
Высота/ширина/глубина (мм): 850/600/610
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F88419M0P

Превосходные результаты мытья с системой ProClean 

Струи воды достигают любых труднодоступных уголков 
благодаря коромыслу для разбрызгивания воды ProClean™ 
с двойным эффектом вращения. Имеется также программа 
ProZone, позволяющая вымыть самую загрязненную посуду, 
и опция ExtraHygiene для стерилизации предметов, 
требующих особой обработки
Загрузка: 9 комплектов
Уровень шума (дБ): 45 
Программа ProZone для сильно загрязненной посуды 
Опции ÖkoPlus и Extra Hygine 
Лучшая в своем классе по энергопотреблению 
Внутренняя подсветка 

Класс энергопотребления: A+
Класс эффективности мытья: A 
Класс эффективности сушки: A
Потребление воды (л): 8,1 
Потребление электроэнергии (кВтч): 0,78 
8 программ 
Цвет: нержавеющая сталь  

Верхняя корзина, регулируемая при полной загрузке 
Нижняя корзина с ручкой, фиксированные держатели 
посуды, мягкие стержни 
4 складные решетки для тарелок  

Трехсимвольный дисплей
Индикатор времени, остающегося до конца программы 
Система SensorLogic
Функция AutoOff 
Поплавковый механизм обнаружения протечек 
воды и система AquaControl 
Система MultiTab
Отложенный старт 1-24 ч 
Автоматическая программа
Система мытья ProClean с дополнительным уровнем 
распыления на «потолке» камеры 
Активная система сушки с повторной конденсацией влаги
Высота/ширина/глубина (мм): 450/446/620

F65410M0P

Превосходные результаты мытья с системой ProClean 

Струи воды достигают любых труднодоступных уголков бла-
годаря коромыслу для разбрызгивания воды ProClean™ 
с двойным эффектом вращения. Имеется также опция 
ExtraHygiene для стерилизации предметов, 
требующих особой обработки 
Загрузка: 9 комплектов
Уровень шума (дБ): 46 
Опция ExtraHygine
Лучшая в своем классе по энергопотреблению 

Класс энергопотребления: A+
Класс эффективности мытья: A 
Класс эффективности сушки: A
Потребление воды (л): 8,5
Потребление электроэнергии (кВтч): 0,78
5 программ 
Цвет: нержавеющая сталь  

Верхняя корзина, регулируемая при полной загрузке 
Нижняя корзина с ручкой, фиксированные держатели посуды  
2 складные решетки для тарелок  

Трехсимвольный дисплей
Индикатор времени, остающегося до конца программы 
Функция AutoOff 
Система Sensorlogic
Поплавковый механизм обнаружения протечек 
воды и система AquaControl 
Система MultiTab
Отложенный старт 1-24 ч 
Программа для стекла 45°C 
Автоматическая программа
Система мытья ProClean с дополнительным уровнем 
распыления на «потолке» камеры 
Активная система сушки с повторной конденсацией влаги
Высота/ширина/глубина (мм): 450/446/620

F65410W0P

Превосходные результаты мытья с системой ProClean 

Струи воды достигают любых труднодоступных уголков бла-
годаря коромыслу для разбрызгивания воды ProClean™ 
с двойным эффектом вращения. Имеется также опция 
ExtraHygiene для стерилизации предметов, 
требующих особой обработки 
Загрузка: 9 комплектов
Уровень шума (дБ): 46 
Функция AutoOff
Опция Extra Hygiene 
Лучшая в своем классе по энергопотреблению 

Класс энергопотребления: A+
Класс эффективности мытья: A 
Класс эффективности сушки: A
Потребление воды (л): 8,5 
Потребление электроэнергии (кВтч): 0,78 
5 программ 
Цвет: белый  

Верхняя корзина, регулируемая при полной загрузке 
Нижняя корзина с ручкой, фиксированные держатели посуды  
2 складные решетки для тарелок  

Трехсимвольный дисплей
Индикатор времени, остающегося до конца программы 
Система SensorLogic
Функция AutoOff 
Поплавковый механизм обнаружения протечек 
воды и система AquaControl 
Система MultiTab
Отложенный старт 1-24 ч 
Программа для стекла 45°C 
Автоматическая программа
Система мытья ProClean с дополнительным уровнем 
распыления на «потолке» камеры 
Активная система сушки с повторной конденсацией влаги
Высота/ширина/глубина (мм): 450/446/620
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Надежная и нежная 
забота

ProTex и ProTex Plus – инди-
видуальная и нежная забота 
о вашем белье. 
Чтобы при каждой стирке 
обращение с вашими 
вещами было оптимальным, 
вам нужна стиральная ма-
шина, которая могла бы ав-
томатически подстраивать-
ся под требования, которые 
диктуются характером той 
или иной загрузки. Поэтому 
мы оснастили наши новые 
модели ProTex Plus техноло-
гией OptiSense. В отличие 
от большинства остальных 
стиральных машин, продол-
жительность цикла стирки, 
а также расход воды и элек-
троэнергии рассчитываются 
автоматически. Это означа-
ет, что загруженное в бара-
бан белье, будь то прочный 
хлопок, тонкая синтетика 
либо деликатная шерсть или 
шелк, всякий раз подверга-
ется именно тому оптималь-
ному обращению, которое 
требуется для него. Благо-
даря этому ваши вещи доль-
ше сохранят свой вид. Испы-
тания показали, что техноло-
гия OptiSense защищает тка-
ни от изнашивания на 30% 
лучше по сравнению с обыч-
ными стиральными машина-
ми – а ваши вещи при этом 
дольше выглядят как новые! 

Система Silent Plus™ 

Благодаря системе Silent 
Plus™ наши новые стираль-
ные машины ProTex Plus ра-
ботают исключительно тихо. 
Это означает, что вы може-
те выполнять стирку в любое 
время суток, не беспокоя со-
седей и не напрягая соб-
ственные нервы. 

В системе используются по-
глотители шума сложной 
конструкции, а также специ-
ально разработанный осо-
бо бесшумный электромо-
тор Silence. Подобно приво-
ду профессиональных сти-
ральных машин, он работа-
ет без угольных щеток. Бла-
годаря отсутствию этих из-
нашиваемых частей он име-
ет существенно более дол-
гий срок эксплуатации. 

Все это делает мотор 
наших стиральных машин 
самым надежным, самым 
бесшумным и самым эконо-
мичным. 

Передовая технология 
стирки

В стиральных машинах 
ProTex Plus использует-
ся передовая технология 
стирки и полоскания AWT 
(англ. Advanced Washing 
Technology), которая обеспе-
чивает неизменно превосход-
ное качество стирки даже 
при полной загрузке бараба-
на. Белье, загруженное 
в барабан, быстро смачива-
ется и пропитывается водой, 
а моющее средство рас-
творяется целиком и полно-
стью, поэтому процесс стир-
ки может начинаться немед-
ленно. Благодаря этому вре-
мя стирки сокращается, а ее 
результат остается превос-
ходным.

Деликатное обращение 
с бельем в барабане 
машин ProTex

Инновационная конструк-
ция барабана со специаль-
ным рельефом поверхно-
сти и маленькими круглыми 
отверстиями обеспечивает 
еще более бережное обра-
щение с бельем. Более того, 
большое количество отвер-
стий облегчает поступление 
свежей воды в барабан при 
стирке и полоскании, след-
ствием чего является пре-
восходный результат стирки.  
В барабане увеличенного 
объема (почти 70 л) доста-
точно места для свободного 
движения до 8 кг белья, что 
делает стирку деликатных 
тканей более бережной.  
 

Кроме того, для дополни-
тельного снижения вибра-
ций мы модифицировали 
корпус машины. Новые бо-
ковые панели с горизонталь-
ными силовыми элемента-
ми выглядят более элегант-
но, меньше вибрируют при 
работе и производят мень-
ше шума. 
Модельный ряд стиральных 
машин с системой Silent 
System Plus™ отличается не-
превзойденной устойчиво-
стью и низким уровнем шума 
при работе. Новая конструк-
ция корпуса и применение 
особо эффективных амор-
тизаторов помогли замет-
но снизить вибрации. В со-
четании с электромотором 
Silence это привело к тому, 
что уровень шума при рабо-
те машины составляет 
всего 49 дБ.

Экономичная работа 

Функция AutoOff обеспечи-
вает автоматическое отклю-
чение стиральной маши-
ны после завершения цикла 
стирки, благодаря чему 
она перестает потреблять 
электроэнергию. 
Эффективность энергопо-
требления наших бытовых 
приборов соответствует наи-
лучшему классу A+++ (в со-
ответствии с новой директи-
вой Евросоюза об энергети-
ческой маркировке). Факти-
чески же наши приборы 
серии 8 находятся на 8% 
ниже по энергопотребле-
нию, чем это предписывает-
ся для данного класса. 

И еще тише – с програм-
мой Extra Silent  

Программа Extra Silent по-
зволяет добиться еще боль-
шего снижения шума. Эта 
программа выполняется 
без промежуточного отжи-
ма и завершается приоста-
новленным полосканием, 
то есть с водой в бараба-
не. В целом машина выпол-
няет шесть циклов полоска-
ния, что обеспечивает опти-
мальное прополаскивание 
белья даже без промежуточ-
ных циклов. 

Дверца люка: размер XXL 

Еще одной особенностью 
барабана является люк ди-
аметром 340 мм, что дела-
ет очень легкими загруз-
ку или извлечение белья. 
Дверца люка, открывающая-
ся на 160о, не помешает вам 
при этом. Более того, двер-
цы моделей серии 9 и серии 
8 имеют изящное защитное 
стекло. Его вид подчерки-
вает эксклюзивный дизайн 
приборов, делает проще 
уход за машиной и дополни-
тельно снижает шум.

Программа SoftSteam

Обработка паром: разглажи-
вание складок и придание 
свежести.
Специальная програм-
ма «Разглаживание» 
(Smoothing) позволяет рас-
править складки на рубаш-
ках, блузках, брюках 
и т.д. Поэтому глажение уже 
не становится обязатель-
ной операцией либо сокра-
щается до минимума. Про-
грамма «Придание свеже-
сти» (Refreshing) как нель-
зя лучше освежит и разгла-
дит вещи, которые носились 
лишь непродолжительное 
время.

LogiControl: 
все под контролем

Жидкокристаллический дис-
плей LogiControl делает 
управление машиной пре-
дельно простым. Оно стало 
интуитивно понятным, 
и не требует утомительного 
блуждания по подменю. 
На легко читаемом дисплее 
вы видите полную картину 
выполнения програма 
и заданных вами устано-
вок. Модели серии 9 допол-
нительно оснащены сенсор-
ным управлением, встроен-
ными часами и текстовой 
строкой. Вы можете выбрать 
любой из 25 языков отобра-
жения текста. 

Тройная защита 
от протечек

Система Aqua Control сти-
ральных машин AEG, вклю-
чающая шланг залива воды 
с двойной стенкой и встро-
енную защиту от протечек 
и перелива воды, гарантиру-
ет максимальную безопас-
ность и исключает любой 
ущерб, связанный с протеч-
кой воды. 
Тем не менее, при возникно-
вении нештатной ситуации 
сливной насос откачает воду, 
вытекшую из бака, даже 
если прибор выключен. 
Машина сообщит вам 
о своих неисправностях 
с помощью звукового сигна-
ла Aqua Alarm. Поэтому 
никаких неприятностей 
быть не может – это вам 
гарантирует AEG, неся 
ответственность в течение 
всего срока службы сти-
ральных машин LAVAMAT.

Прекрасный обзор

Внутренняя подсветка бара-
бана стиральных машин се-
рии 9 с помощью светодиод-
ной технологии гарантиру-
ет, что вы никогда не остави-
те незамеченной в барабане 
ни одной постиранной вещи, 
когда цветной носок случай-
но попадал в стирку с белым 
бельем.
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Стирка белья / Стиральные 
машины с фронтальной 
загрузкой / Полноразмерные

L98690FL

Цвет: белый
Загрузочный люк Premium White XXL 
Система ProTex Plus 
Сенсорный ЖК-дисплей LogiControl 
с текстом и символами 
Технология орошения белья AWT 
Технология OptiSense
Программа SoftSteam
Контроль избыточного пенообразования 
Электромотор с инверторным управлением 
Система Silent Plus
Класс энергопотребления: A+++ -10% 
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: A
Максимальная загрузка белья (кг): 9
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1600 

Список программ: Хлопок; Особо бесшумная 
(Extra Silent); Синтетика; Синтетика – легкое гла-
жение; Деликатные ткани; Шерсть Плюс; Пери-
на; Антиаллергия; Отжим/Слив воды; Полоска-
ние (пониженные обороты); Джинсы; Быстрая 
20 мин 3 кг; Супер экономичная 15; Хлопок эконо-
мичная; Пар – освежить; Пар – удалить складки 
Дополнительные функции: Пятна/Предваритель-
ная стирка; Дополнительное полоскание; 
Экономия времени; Отложенный старт; Память 1; 
Память 2; Пар, AutoOf; Блокировка от детей; 
Лепестковый клапан для жидкого моющего 
средства 
Внутренняя подсветка 
Датчик веса 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг 
Aqua Control + датчик, реле уровня, расходомер 
Число отделений дозатора моющих средств: 4
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 0,99 
Потребление воды (л): 63 
Объем барабана (л): 66
Уровень шума при стирке 
по стандарту IEC 704-3 (дБ): 49
Уровень шума при отжиме 
по стандарту IEC 704-3 (дБ): 75
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/605

L98690FL
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Стиральные машины с фронтальной загрузкой / Полноразмерные Стиральные машины с фронтальной загрузкой / Полноразмерные

L87480FL

Цвет: белый
Загрузочный люк Premium White XXL 
Система ProTex Plus
ЖК-дисплей LogiControl с символами 
Технология орошения белья AWT 
Технология OptiSense / Программа SoftSteam
Контроль избыточного пенообразования 
Инверторный двигатель
Система Silent Plus
Класс энергопотребления: A+++ -10% 
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: A
Максимальная загрузка белья (кг): 8
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1400 

Список программ: Хлопок; Особо бесшумная (Extra Silent); 
Синтетика; Синтетика – легкое глажение; Деликатные ткани; 
Шерсть Плюс; Перина; Антиаллергия; Отжим/Слив воды; Поло-
скание (пониженные обороты); Джинсы; Быстрая 20 мин 3 кг;
Супер экономичная 15; Хлопок экономичная; Пар – освежить; 
Пар – удалить складки 
Дополнительные функции: Пятна/Предварительная стирка; 
Дополнительное полоскание; Экономия времени; Отложенный 
старт; AutoОff; Блокировка от детей; Лепестковый клапан 
для жидкого моющего средства 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Сontrol + 
датчик, реле уровня, расходомер 
Число отделений дозатора моющих средств: 4
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 0,88 
Потребление воды (л): 63
Объем барабана, (л): 66 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 49
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 73
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/605 

L75280FL

Цвет: белый
Загрузочный люк XXL 
Система ProTex  
ЖК-дисплей с символами 
Технология Эко-клапан 
Технология OptiSense
Программа SoftSteam
Контроль избыточного пенообразования 
Инверторный двигатель 
Система Silent 
Класс энергопотребления: A+++  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: В
Максимальная загрузка белья (кг): 8
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1200 

Список программ: Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; 
Особо бесшумная (Extra Silent); Синтетика; Синтетика – легкое 
глажение; Деликатные ткани; Шерсть Плюс; Перина; Отжим/
Слив воды; Полоскание (пониженные обороты); Джинсы; 
Быстрая (20 мин 3 кг); Супер экономичная 15; Хлопок эконо-
мичная; Пар – освежить; Пар – удалить складки 
Дополнительные функции: Пятна; Дополнительное полоска-
ние; Экономия времени; Отложенный старт; Блокировка 
от детей; Лепестковый клапан для жидкого моющего средства 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua control + 
датчик, реле уровня, расходомер 
Число отделений дозатора моющих средств: 4
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,04 
Потребление воды (л): 59 
Объем барабана, (л): 66 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 51 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 73
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/605 
 

L72850M

Нержавеющая сталь с покрытием заменить на Antifingerprint 
Большой хромированный люк 
ЖК-дисплей с символами 
Струйная система прямого впрыска воды 
Контроль избыточного пенообразования 
Инверторный двигатель
Система Silent Plus 
Класс энергопотребления: A++  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: В
Максимальная загрузка белья (кг): 7
Максимальная скорость вращения барабана 
отжиме (об./мин): 1200

Список программ: Хлопок; Дезинфекция 60; Смешанные тка-
ни, Джинсы; Синтетика; Синтетика – легкое глажение; Дели-
катные ткани; Вискоза; Деликатное полоскание; Слив воды; 
Отжим; Одеяло; Ручная стирка; Нижнее белье; Спорт на све-
жем воздухе; Спорт интерсивная; Быстрая 20 мин; Быстрая 
интенсивная; Смешанные ткани – стирка в холодной воде; 
Хлопок 60 экономичная 
Дополнительные функции: Повседневная/Супер быстрая; 
Отложенный старт; Блокировка от детей 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Сontrol + 
датчик, реле уровня, расходомер 
Число отделений дозатора моющих средств: 4
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,05 
Потребление воды (л): 45 
Объем барабана, (л): 66 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 49 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 75
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/600

L62840L

Цвет: белый
Большой загрузочный люк 
Цифровой ЖК-дисплей с текстом и символами 
Технология Эко-клапан 
Система управления Fuzzy Logic
Контроль избыточного пенообразования  
Система Silent 
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: В
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1200 

Список программ: Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; 
Смешанные ткани, Джинсы; Синтетика; Синтетика с предва-
рительной стиркой; Синтетика – легкое глажение; Деликатные 
ткани; Ручная стирка; Деликатное полоскание; Слив воды; 
Отжим; Освежить белье; Хлопок 60 экономичная 
Дополнительные функции: Пятна; Повседневная/Супер бы-
страя; Отложенный старт; Дополнительное полоскание; 
Блокировка от детей 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: электронное реле уровня  
Число отделений дозатора моющих средств: 4
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,02 
Потребление воды (л): 45 
Объем барабана, (л): 48 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 54
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/600
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Стиральные машины с фронтальной загрузкой Стиральные машины с фронтальной загрузкой / Узкие

L60840L

Цвет: белый
Большой загрузочный люк 
Цифровой ЖК-дисплей с текстом и символами 
Технология Эко-клапан 
Система управления Fuzzy Logic
Предотвращение избыточного пенообразования 
Система Silent 
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: С
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1000 

Список программ: Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; 
Смешанные ткани; Джинсы; Синтетика; Синтетика с предва-
рительной стиркой; Синтетика – легкое глажение; Деликатные 
ткани; Ручная стирка; Деликатное полоскание; Слив воды; 
Отжим; Освежить белье, Хлопок 60 экономичная 
Дополнительные функции: Пятна; Повседневная/Супер 
быстрая; Отложенный старт; Дополнительное полоскание; 
Блокировка от детей 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: 
электронное реле уровня  
Число отделений дозатора моющих средств: 4
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,02 
Потребление воды (л): 45 
Объем барабана, (л): 48 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 54 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/600 
 

LS84840

Цвет: белый
Большой металлический загрузочный люк 
ЖК-дисплей с текстом и символами 
Технология Эко-клапан 
Система управления Fuzzy Logic
Контроль избыточного пенообразования 
Инверторный двигатель 
Система Silent Plus 
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: В
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1400

Список программ: Хлопок; Дезинфекция 60; Смешанные тка-
ни, Джинсы; Синтетика; Синтетика – легкое глажение; Дели-
катные ткани; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; 
Деликатный отжим; Ручная стирка, Нижнее белье; Шелк; 
Спорт на свежем воздухе; Быстрая 20 мин; Быстрая интенсив-
ная; Хлопок 60 экономичная 
Дополнительные функции: Повседневная/Супер быстрая; 
Отложенный старт; Память 1; Память 2; Блокировка от детей; 
Дополнительное полоскание  
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Сontrol + 
датчик, реле уровня, 
Число отделений дозатора моющих средств: 3
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,02 
Потребление воды (л): 45 
Объем барабана, (л): 46 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 52 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 77
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/450
 

LS72840

Цвет: белый
Большой металлический загрузочный люк 
ЖК-дисплей с текстом и символами 
Технология Эко-клапан 
Система управления Fuzzy Logic
Контроль избыточного пенообразования 
Инверторный двигатель
Система Silent  
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: В
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1200 

Список программ: Хлопок; Дезинфекция 60; Смешанные ткани; 
Джинсы; Синтетика; Синтетика – легкое глажение; Деликатные 
ткани; Вискоза; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; 
Одеяло; Ручная стирка; Нижнее белье; Шелк; Спорт на свежем 
воздухе; Спорт интенсивная; Быстрая 20 мин; Быстрая интен-
сивная; Хлопок 60 экономичная 
Дополнительные функции: Повседневная/Супер быстрая; 
Отложенный старт; Блокировка от детей; Дополнительное 
полоскание  
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Сontrol + 
датчик, реле уровня
Число отделений дозатора моющих средств: 3
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,02 
Потребление воды (л): 45 
Объем барабана, (л): 46 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 52 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/450

LS70840

Цвет: белый
Большой металлический загрузочный люк 
ЖК-дисплей с текстом и символами 
Технология Эко-клапан 
Система управления Fuzzy Logic
Контроль избыточного пенообразования 
Инверторный двигатель
Система Silent  
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: С
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1400
 
Список программ: Хлопок; Дезинфекция 60; Смешанные тка-
ни; Джинсы; Синтетика; Синтетика – легкое глажение; Дели-
катные ткани; Вискоза; Деликатное полоскание; Слив воды; 
Отжим; Одеяло; Ручная стирка; Нижнее белье; Шелк; 
Спорт на свежем воздухе; Спорт интенсивная; 
Хлопок 60 экономичная 
Дополнительные функции: Повседневная/Супер быстрая; 
Отложенный старт; Блокировка от детей; Дополнительное 
полоскание  
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Сontrol +
датчик, реле уровня, 
Число отделений дозатора моющих средств: 3
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,02 
Потребление воды (л): 45 
Объем барабана, (л): 45 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 54 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/450
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Стиральные машины с фронтальной загрузкой / Узкие

LS62840L

Цвет: белый
Большой загрузочный люк 
Цифровой ЖК-дисплей с текстом и символами 
Технология Эко-клапан 
Система управления Fuzzy Logic
Контроль избыточного пенообразования 
Инверторный двигатель
Система Silent  
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: В
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1200

Список программ: Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; 
Смешанные ткани; Джинсы; Синтетика; Синтетика с предвари-
тельной стиркой; Синтетика – легкое глажение; Деликатные тка-
ни; Ручная стирка; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; 
Освежить белье; Хлопок 60 экономичная 
Дополнительные функции: Пятна; Повседневная/Супер бы-
страя; Отложенный старт; Блокировка от детей; Дополнитель-
ное полоскание  
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: 
электронное реле уровня  
Число отделений дозатора моющих средств: 3
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,02 
Потребление воды (л): 45 
Объем барабана, (л): 46 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 54 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/450 

LS60840L

Цвет: белый
Большой загрузочный люк 
Цифровой ЖК-дисплей с текстом и символами 
Технология Эко-клапан 
Система управления Fuzzy Logic
Контроль избыточного пенообразования 
Инверторный двигатель
Система Silent  
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: С
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1000

Список программ: Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; 
Смешанные ткани; Джинсы; Синтетика; Синтетика с предвари-
тельной стиркой; Синтетика – легкое глажение; Деликатные тка-
ни; Ручная стирка; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; 
Освежить белье; Хлопок 60 экономичная 
Дополнительные функции: Пятна; Повседневная/Супер бы-
страя; Отложенный старт; Блокировка от детей; Дополнитель-
ное полоскание  
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: 
электронное реле уровня  
Число отделений дозатора моющих средств: 3
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,02 
Потребление воды (л): 45 
Объем барабана, (л): 46 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 54 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/450
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Стирка белья / Стиральные 
машины с вертикальной загрузкой 

L86560TL

Цвет: белый
Плавно открывающаяся крышка из карборана
Система ProTex Plus 
ЖК-дисплей LogiControl с символами 
Технология орошения белья AWT 
Технология OptiSense
Инверторный двигатель 
Система Silent Plus
Класс энергопотребления: A++  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: А
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при при отжиме (об./мин): 1500

Список программ: 20 мин – 3 кг; Антиаллергия; 
Хлопок; Деликатные ткани; Перина; Легкое глаже-
ние Плюс; Экономичная; Особо бесшумная 
(Extra Silent); Отжим/Слив воды; Пар – удалить 
складки; Пар – освежить; Супер экономичная 15; 
Синтетика; Шерсть Плюс; Джинсы; 
Деликатное полоскание 
Дополнительные функции: Отложенный старт; 
Предварительная стирка/Пятна; Полоскание 
Плюс; Экономия времени; Звуковой сигнал; 
AutoОff; Дополнительное полоскание; 
Блокировка от детей 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг 
Aqua Сontrol + датчик, поплавковый выключатель; 
расходомер  
Число отделений дозатора моющих средств: 3
2 регулируемые ножки + 2 колесика 

Энергопотребление (кВт): 0,9 
Потребление воды (л): 45 
Объем барабана, (л): 42 
Уровень шума при стирке 
по стандарту IEC 704-3 (дБ): 50 
Уровень шума при отжиме 
по стандарту IEC 704-3 (дБ): 77
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/600

L86560TL
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Стиральные машины с вертикальной загрузкой Стиральные машины с вертикальной загрузкой

L76260TL

Цвет: белый
Плавно открывающаяся крышка из карборана
Система ProTex Plus 
ЖК-дисплей с символами 
Технология орошения белья AWT/Технология OptiSense
Инверторный двигатель
Система Silent Plus
Класс энергопотребления: A++  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: В
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме (об./мин): 1200 

Список программ: 20 мин – 3 кг; Хлопок; Хлопок с предвари-
тельной стиркой; Деликатные ткани; Перина; Легкое глажение 
Плюс; Экономичная; Особо бесшумная (Extra Silent); 
Джинсы 40; Отжим/Слив воды; Пар – удалить складки; 
Пар – освежить; Супер экономичная 15; Синтетика; 
Шерсть Плюс; Деликатное полоскание 
Дополнительные функции: Отложенный старт; Предваритель-
ная стирка/Пятна; Полоскание Плюс; Экономия времени; 
Звуковой сигнал; Дополнительное полоскание; 
Блокировка от детей 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Control + 
датчик, поплавковый выключатель; расходомер  
Белый дозатор моющих средств Power et 
Число отделений дозатора моющих средств: 3
2 регулируемые ножки + 2 колесика 

Энергопотребление (кВт): 0,9 
Потребление воды (л): 45 
Объем барабана, (л): 42 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 52 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/400/600

L70260TL

Цвет: белый
Плавно открывающаяся крышка из карборана   
Система ProTex 
ЖК-дисплей с символами 
Технология Эко-клапан 
Технология OptiSense
Контроль избыточного пенообразования 
Система Silent 
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: В
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме, (об./мин): 1200

Список программ: 20 мин – 3 кг; Хлопок; Хлопок с предвари-
тельной стиркой; Занавески; Деликатные ткани; Легкое глаже-
ние Плюс; Экономичная; Особо бесшумная (Extra Silent); Бы-
страя/Интенсивная; Отжим/Слив воды; Супер экономичная 15; 
Синтетика с предварительной стиркой; Синтетика; Шерсть 
Плюс; Джинсы; Деликатное полоскание 
Дополнительные функции: Отложенный старт; Полоскание 
Плюс; Пятна; Экономия времени; Звуковой сигнал; Дополни-
тельное полоскание; Блокировка от детей 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Control +
датчик, поплавковый выключатель; расходомер  
Белый дозатор моющих средств Power Jet 
Число отделений дозатора моющих средств: 3
2 регулируемые ножки + 2 колесика 

Энергопотребление (кВт): 1,02
Потребление воды (л): 52
Объем барабана, (л): 42 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 56 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/400/600

L60260TL

Цвет: белый
Плавно открывающаяся крышка из карборана  
Система ProTex 
Трехсимвольный дисплей и светодиодная индикация символов  
Технология Эко-клапан 
Технология OptiSense
Контроль избыточного пенообразования
Система Silent 
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: В
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме, (об./мин): 1200

Список программ: 20 мин – 3 кг; Хлопок; Хлопок с предвари-
тельной стиркой; Хлопок + пятна; Занавески; Деликатные тка-
ни; Слив воды; Легкое глажение Плюс; Экономичная; Отжим; 
Синтетика; Шерсть Плюс; Джинсы; Деликатное полоскание 
Дополнительные функции: Отложенный старт; Полоскание 
Плюс; Экономия времени; Дополнительное полоскание; 
Блокировка от детей 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: электронное реле уровня  
Белый дозатор моющих средств Power Jet 
Число отделений дозатора моющих средств: 3
2 регулируемые ножки + 2 колесика 

Энергопотребление (кВт): 1,02
Потребление воды (л): 52
Объем барабана, (л): 42 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 56 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/400/600

L60060TL

Цвет: белый
Плавно открывающаяся крышка из карборана
Система ProTex 
Трехсимвольный дисплей и светодиодная индикация символов  
Технология Эко-клапан 
Технология OptiSense
Контроль избыточного пенообразования  
Система Silent 
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: A
Класс эффективности отжима: С
Максимальная загрузка белья (кг): 6
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме, (об./мин): 1000 

Список программ: 20 мин – 3 кг; Хлопок; Хлопок с предвари-
тельной стиркой; Хлопок + пятна; Занавески; Деликатные тка-
ни; Слив воды; Легкое глажение Плюс; Экономичная; Отжим; 
Синтетика; Шерсть Плюс; Джинсы; Деликатное полоскание 
Дополнительные функции: Отложенный старт; Полоскание 
Плюс; Экономия времени; Дополнительное полоскание; 
Блокировка от детей 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Stop, 
электронное реле уровня  
Белый дозатор моющих средств Power jet 
Число отделений дозатора моющих средств: 3
2 регулируемые ножки + 2 колесика 

Энергопотребление (кВт): 1,02
Потребление воды (л): 52
Объем барабана, (л): 42 
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 56 
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/400/600
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Сушка белья / 
Стиральные машины с сушкой

L16950A3

Цвет: белый 
Большой хромированный люк 
ЖК-дисплей с текстом и символами 
Струйная система прямого впрыска воды 
Технология конденсационной сушки 
Система управления Fuzzy Logic
Контроль избыточного пенообразования 
Инверторный двигатель
Система Silent Plus 
Класс энергопотребления: A  
Класс эффективности стирки: A
Максимальная загрузка белья при стирке (кг): 7
Максимальная загрузка белья при сушке (кг): 6 
Максимальная скорость вращения барабана 
при отжиме, (об./мин): 1600 

Список программ: Хлопок 95; Хлопок 60; Смешан-
ные ткани; Хлопок 40; Хлопок 30; Синтетика 60; 
Синтетика 50; Синтетика 40; Синтетика 30; 
Ситетика 40 легкое глажение; Деликатные ткани 
40; Деликатные ткани 30; Ручная стирка 30; 
Ручная стирка в холодной воде; Шелк 30; Де-
ликатное полоскание; Слив воды; Отжим; Суш-
ка синтетики; Сушка хлопка; Быстрая (20 минут.); 
Быстрая интенсивная 60; Быстрая интенсивная 40;
Хлопок 60 экономная 
Дополнительные функции: Автоматическая суш-
ка; Отложенный старт; Блокировка от детей; 
Дополнительное полоскание 
Контроль влажности 
Контроль дисбаланса белья 
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua 
control + датчик, реле уровня, расходомер  
Число отделений дозатора моющих средств: 3
4 регулируемые ножки 

Энергопотребление стирка/сушка (кВт): 6,2 
Энергопотребление стирка (кВт): 1,36 
Потребление воды стирка/сушка (л): 102
Потребление воды стирка (л): 57  
Объем барабана (л): 63 
Уровень шума при стирке 
(по стандарту IEC 704-3), дБ: 62 
Уровень шума при сушке 
(по стандарту IEC 704-3), дБ: 49 
Высота/Ширина/Глубина, мм: 850/600/600

L16950A3
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Равномерная и бережная 
сушка

При сушке нужно особенно 
осторожно обращаться с та-
кими деликатными материа-
лами, как синтетика или три-
котаж. Процесс сушки в на-
ших инновационных сушиль-
ных барабанах ProTex стал 
еще более бережным, обе-
спечивая максимальную за-
щиту ваших вещей, и теперь 
они дольше сохранят свой 
первоначальный вид. Лег-
ко касающийся белья бара-
бан ProTex увеличенной вме-
стимости и усовершенство-
ванная система организации 
воздушного потока гаранти-
руют бережное обращение 
с вашими вещами. Допол-
нительное пространство ба-
рабана исключает образо-
вание складок и сминание 
одежды, и даже самые дели-
катные ткани всегда будут 
высушены оптимальным 
образом.   
В моделях Sensidry® для де-
ликатной сушки при низких 
температурах использует-
ся технология теплового на-
соса. Бережное обращение 
с изделиями из шерсти при 
сушке по соответствующей 
программе подтверждено 
сертификатом Woolmark. 

И еще тише – 
с программой Extra Silent 

Благодаря программае Extra 
Silent сушильные барабаны 
конденсационного типа 
8 серии стали самыми бес-
шумными на рынке. Эти 
инновационные программы 
позволили довести уровень 
шума всего до 56 дБ. 
Естественно, вы можете 
пользоваться программой 
Extra Silent и днем, так что 
дети смогут безмятежно по-
спать после обеда, и соседи 
не будут потревожены.
 

Индивидуальные 
настройки для каждой 
загрузки 

Все сушильные бараба-
ны AEG оснащены датчиком 
влажности, с помощью ко-
торого ведется постоянный 
контроль содержания влаги 
в белье. Барабан автомати-
чески отключается, когда бе-
лье высушено до требуемой 
степени. Кроме того, наши 
приборы дают возможность 
точно задать режим рабо-
ты в соответствии с вашими 
требованиями.
Благодаря этому оптималь-
ные результаты сушки до-
стигаются при каждой за-
грузке, и неважно, что вы по-
ложили в барабан – 8 кг бе-
лья или всего один предмет.

Реверсивное вращение 
барабана не дает белью 
сминаться

В наших машинах исполь-
зуется уникальная система 
сушки, при которой барабан 
каждые 5 минут меняет на-
правление своего вращения. 
Благодаря этому белье в ба-
рабане разрыхляется, и на 
нем не образуются складки.

Прекрасный обзор 

Прозрачный стеклянный люк 
позволяет прекрасно видеть 
весь процесс сушки в бара-
бане и служит элегантным 
элементом дизайна, превос-
ходно сочетающимся с об-
ликом стиральных машин 
ProTex.
 

Разнообразие вариантов 
установки  

Во всех сушильных бараба-
нах новой коллекции можно 
поменять направление, 
в котором открывается за-
грузочный люк. Если су-
шильный барабан стоит ря-
дом со стиральной машиной, 
то удобнее, когда люки обо-
их приборов открываются в 
противоположные стороны. 
Если же впоследствии вы 
решите поставить сушиль-
ный барабан на стираль-
ную машину, просто перена-
весьте люк, чтобы обе двер-
цы открывались в одном на-
правлении. 

Большой люк позволяет сра-
зу загрузить в машину или 
извлечь из нее большее 
количество белья. Все моде-
ли 8 и 9 серий поставляют-
ся с комплектом для прямого 
слива конденсата в канали-
зацию. Смонтировав его при 
установке машины, вы на-
всегда забудете о необходи-
мости периодического сли-
ва воды из емкости для сбо-
ра конденсата. 
 

Тишина превыше всего

Отличающийся большим ре-
сурсом инверторный двига-
тель работает исключитель-
но тихо и обеспечивает бе-
режную сушку белья. Благо-
даря системе Silent Plus™ и 
звукоизоляции корпуса шум 
при работе сушильных ба-
рабанов конденсационно-
го типа серии 8 составляет 
всего 62 дБ – превосходный 
результат!

Потребляет мало, 
сушит превосходно

Передовая технология 
Sensidry® на основе теплово-
го насоса и мощный инвер-
торный двигатель позволяют 
выполнять сушку более эф-
фективно и бережно, и на 
более низких температурах. 
Это одна из причин того, что 
модели новой линейки рас-
ходуют на 50% меньше элек-
троэнергии, чем стандартная 
сушильная машина класса 
энергопотребления А.

LogiControl: 
все под контролем

Жидкокристаллический 
дисплей LogiControl дела-
ет управление машиной пре-
дельно простым. Оно стало 
интуитивно понятным, и не 
требует утомительного блуж-
дания по подменю. На лег-
ко читаемом дисплее вы ви-
дите полную картину выпол-
нения програм и заданных 
вами установок. Модели се-
рии 9 дополнительно осна-
щены сенсорным управле-
нием, встроенными часами 
и текстовой строкой. Вы мо-
жете выбрать любой из 25 
языков отображения текста.

Функция AutoOff 

Функция AutoOff обеспечи-
вает полное автоматическое 
отключение сушильных ма-
шин 8 и 9 серий после за-
вершения цикла сушки, бла-
годаря чему они переста-
ют потреблять электроэнер-
гию (в отличие от режима 
ожидания). Эта прогрессив-
ная функция, позволяет со-
кратить как расход электро-
энергии, так и ваши расходы 
на коммунальные платежи. 

Легко очищаемый 
ворсовый фильтр

Конструкция ворсово-
го фильтра модифициро-
вана, и сейчас он находит-
ся в нижней части загрузоч-
ного люка. Этот высокока-
чественный фильтр легко 
извлекается, а его поверх-
ность достаточно велика, 
и при сушке, поток воздуха 
сводобно проходит сквозь 
него, какой бы ни была за-
грузка или выбранная про-
грамма. 
Сушильные барабаны с те-
пловым насосом оснащены 
дополнительным фильтром 
в передней части конденса-
тора, который легко снять 
и очень быстро очистить. 
Этот фильтр надежно защи-
щает блок конденсатора от 
засорения частичками ворса 
и обеспечивает максималь-
но долгую и надежную экс-
плуатацию всего прибора 
в целом. Индикаторы на па-
нели управления или на дис-
плее укажут вам, когда по-
дойдет срок очистки соот-
ветствующих фильтров.

Светодиодная подсветка 
в барабане

Откройте люк барабана 
после завершения сушки, 
и благодаря внутренней под-
светке вы точно не забуде-
те ни одной вещи, извлекая 
белье.

Сушка деликатных тканей

Сушильные барабаны ProTex 
предоставляют в ваше рас-
поряжение широкий набор 
программ сушки, специаль-
но разработанных для раз-
личных материалов – напри-
мер, для деликатной сушки 
шелка или шерсти. Сушиль-
ные барабаны ProTex Plus по 
праву считаются одними из 
самых бережных по отноше-
нию к белью среди моделей, 
представленных на рынке. 
Это подтвердила и компания 
Woolmark, удостоившая эти 
приборы серебряного сер-
тификата Woolmark. 
Легко касающийся белья 
барабан ProTex увеличенной 
вместимости и усовершен-
ствованная система органи-
зации воздушного потока 
гарантируют бережное об-
ращение с вашими вещами. 
Дополнительное простран-
ство барабана исключает 
образование складок и сми-
нание одежды. А чтобы ма-
шины работали исключи-
тельно тихо и служили очень 
долго, мы оснастили их ин-
верторными электромото-
рами. 

Установка сушильного ба-
рабана конденсационного 
типа на стиральной 
машине

Специальный соединитель-
ный комплект для установ-
ки сушильного барабана 
поверх стиральной машины – 
отличное решение для ма-
леньких пространств: 
с его помощью сушильные 
и стиральные машины линей-
ки ProTex легко соединяются 
друг с другом. Соединитель-
ный комплект SKP11 постав-
ляется с выдвижной полкой, 
которая достаточно прочна, 
чтобы без проблем выдер-
жать вес полной корзины 
с бельем. 
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Сушка белья / Сушильные 
барабаны

T96690IH

Цвет: белый 
Стеклянный загрузочный люк Premium White 
Барабан из нержавеющей стали ProTex Plus 
Серебряный сертификат Woolmark для одежды 
ЖК-дисплей LogiControl с текстом и символами 
Технология теплового насоса SensiDry 
Инверторный двигатель
Класс энергопотребления: A+++ -10%  
Максимальная загрузка белья (кг): 9 
Количество оборотов при отжиме: 
800/1000/1200/1400
Система Silent Plus
Светодиодная внутренняя подсветка 

Список программ: Хлопок; Синтетика; Постель-
ное белье; Легкое глажение Плюс; Сверхбыстрая 
для смешанных тканей; Джинсы; Время; Шерсть; 
Одежда для активного отдыха; Перина; 
Шелк/нижнее белье; Спорт 
Дополнительные функции: Звуковой сигнал; 
Отложенный старт; Сушка Плюс; Особо бес-
шумная (Extra Silent); Антисминание; Память 1; 
Память 2; 

Выбор скорости отжима 
Реверсивное вращение барабана 
Контроль влажности 
Индикаторы: конденсатор, фильтр, резервуар 
4 регулируемые ножки

Объем барабана (л): 118 
Объем резервуара (л): 5,2 
Энергопотребление (кВт): 2,05 
Уровень шума при стирке 
по стандарту IEC 704-3 (дБ): 64
Аксессуары в комплекте: 
шланг для слива конденсата 
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/580

T96690IH
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Сушильные барабаны / Конденсационного типа 

 

Цвет: белый 
Стеклянный загрузочный люк Premium White 
Барабан из нержавеющей стали ProTex Plus 
Серебряный сертификат Woolmark для одежды 
ЖК-дисплей LogiControl с символами 
Технология конденсационной сушки 
Инверторный двигатель 
Класс энергопотребления: В 
Максимальная загрузка белья (кг): 8
Система Silent Plus
Светодиодная внутренняя подсветка 

Список программ: Хлопок; Синтетика; Постельное белье; 
Деликатные ткани; Легкое глажение Плюс; Сверхбыстрая 
для смешанных тканей; Время; Шерсть; Одежда 
для активного отдыха; Перина; Особо бесшумный цикл 
для хлопка; Особо бесшумный цикл для синтетики 
Дополнительные функции: Звуковой сигнал; Отложенный 
старт; Сушка Плюс; Антисминание
Реверсивное вращение барабана 
Контроль влажности 
Индикаторы: конденсатор, фильтр, резервуар 
4 регулируемые ножки

Объем барабана (л): 118 
Объем резервуара (л): 5,2 
Энергопотребление (кВт): 4,48
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 62
Аксессуары в комплекте: шланг для слива конденсата 
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/580



Этот каталог был подготовлен на основе информации, которой 
располагает ООО «Электролюкс Рус» на момент его сдачи в пе-
чать. В случае обнаружения каких-либо неточностей или иных 
ошибок, связанных с характеристиками или описаниями продук-
тов, они будут исправлены на нашем сайте www.aeg.ru, который 
содержит самую точную и постоянно обновляемую информацию 
в отношении продуктов, представленных в настоящем каталоге.
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ООО «Электролюкс Рус»
Москва: (495) 937 7873, 956 2917
Санкт-Петербург: (812) 303 9598 
www.aeg.ru

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут 
быть допущены технические ошибки и опечатки. 
Изменения технических характеристик 
и ассортимента могут быть произведены
без предварительного уведомления.

За полной и детальной информацией по установке, 
подключению и эксплуатации обращайтесь 
к руководству пользователя.


