MV 62 Z02/SRIV

Узкая стиральная машина с резервуаром для воды

Производительность
• Коллекторный двигатель
• Режимы стирки SensoCare
• Инновационный барабан
OptiDrum
• Резервуар для воды с заливным
клапаном
• Скорость отжима: 1000 об./мин.
• Загрузка: 6 кг
• Объем барабана: 42 л
Управление
• Регулировка скорости отжима
• Регулировка температуры
кнопкой
• Холодная стирка: Выбор
«Холодной стирки»
переключателем
• Личные параметры настройки
для всех программ
Программы
• 18 программ // Хлопок,
Шерсть, Быстрая стирка, Микс/
Синтетика, Ручная стирка //
Предварительная стирка //
Специальные программы:
Суперчерное

Характеристики
• Самоочистка SterilTub //
Остановка с водой в баке //
Подключение к холодной воде
Интеллектуальная технология
SensorIQ
• Эко-система
Безопасность и надежность
• Долговечный ТЭН // Защита
от перелива // Блокировка
панели управления // Контроль
стабильности SCS // Бак из
карботека

Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
850/600/440
• Габаритные размеры с
резервуаром для воды (в/ш/г),
мм: 875/600/650

W 72 ZX1/R

Полноразмерная стиральная машина с
резервуаром для воды

Производительность
• Коллекторный двигатель
• Режимы стирки SensoCare
• Инновационный барабан
OptiDrum
• С резервуаром для воды
• Скорость отжима: 600 об./мин.
• Загрузка: 7 кг
• Объем барабана: 54 л
Управление
• Регулировка скорости отжима
• Регулировка температуры
кнопкой
• Холодная стирка: Выбор
«Холодной стирки»
переключателем
• Личные параметры настройки
для всех программ
Программы
• 18 программ
• Хлопок, Шерсть, Быстрая стирка,
Микс/Синтетика, Ручная стирка
• Предварительная стирка
• Специальные программы:
Суперчерное

Характеристики
• Самоочистка SterilTub /
Остановка с водой в баке
• Подключение к холодной воде
Интеллектуальная технология
SensorIQ
• Эко-система
Безопасность и надежность
• Долговечный ТЭН
• Защита от перелива
• Блокировка панели управления
• Контроль стабильности SCS
• Бак из карботека

Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
850/600/600
• Габаритные размеры с
резервуаром для воды (в/ш/г),
мм: 850/1030/600

W 64 Z02/SRIV

Узкая стиральная машина с резервуаром для воды

Производительность
• Коллекторный двигатель
• Режимы стирки SensoCare
• Инновационный барабан
OptiDrum
• Резервуар для воды с заливным
клапаном
• Скорость отжима: 1000 об./мин.
• Загрузка: 6 кг
• Объем барабана: 42 л
Управление
• Дисплей: Цифровой дисплей
• Отсрочка старта до 24 часов
• Регулировка скорости отжима
• Регулировка температуры
кнопкой
• Холодная стирка: Выбор
«Холодной стирки»
переключателем
• Личные параметры настройки
для всех программ
Программы
• 23 программы // Хлопок,
Шерсть, Быстрая стирка, Микс/
Синтетика, Ручная стирка //

Предварительная стирка //
Специальные программы:
Био, Мои программы, Ночная
стирка, Суперчерное, Спорт //
Создание собственных программ:
Возможность создания
собственных программ
Характеристики
• Звуковой сигнал SoftSound
// Самоочистка SterilTub //
Остановка с водой в баке //
Подключение к холодной воде
Интеллектуальная технология
SensorIQ
• Автоматическое взвешивание
белья TotalWeight
• Эко-система
Безопасность и надежность
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
850/600/440
• Габаритные размеры с
резервуаром для воды (в/ш/г),
мм: 875/600/650

W 72 ZY2/R

Полноразмерная стиральная машина с
резервуаром для воды

Производительность
• Коллекторный двигатель
• Режимы стирки SensoCare
• Инновационный барабан
OptiDrum
• С резервуаром для воды
• Скорость отжима: 800 об./мин.
• Загрузка: 7 кг
• Объем барабана: 54 л
Управление
• Регулировка скорости отжима
• Регулировка температуры
кнопкой
• Холодная стирка: Выбор
«Холодной стирки»
переключателем
• Личные параметры настройки
для всех программ
Программы
• 18 программ
• Хлопок, Шерсть, Быстрая стирка,
Микс/Синтетика, Ручная стирка
• Предварительная стирка
• Специальные программы:
Суперчерное

Характеристики
• Самоочистка SterilTub
• Остановка с водой в баке
• Подключение к холодной воде
Интеллектуальная технология
SensorIQ
• Эко-система
Безопасность и надежность
• Долговечный ТЭН
• Защита от перелива
• Блокировка панели управления
• Контроль стабильности SCS
• Бак из карботека

Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
850/600/600
• Габаритные размеры с
резервуаром для воды (в/ш/г),
мм: 850/1030/600

W 65 Z02/SRIV

Узкая стиральная машина с резервуаром для воды

Производительность
• Коллекторный двигатель
• Режимы стирки SensoCare
• Инновационный барабан
OptiDrum
• Резервуар для воды с заливным
клапаном
• Скорость отжима: 1000 об./мин.
• Загрузка: 6 кг
• Объем барабана: 42 л
Управление
• Дисплей: Цифровой дисплей
• Отсрочка старта до 24 часов
• Регулировка скорости отжима
• Регулировка температуры
кнопкой
• Холодная стирка: Выбор
«Холодной стирки»
переключателем
• Личные параметры настройки
для всех программ
Программы
• 23 программы // Хлопок,
Шерсть, Быстрая стирка, Микс/
Синтетика, Ручная стирка //

Предварительная стирка //
Специальные программы:
Био, Мои программы, Ночная
стирка, Суперчерное, Спорт //
Создание собственных программ:
Возможность создания
собственных программ
Характеристики
• Звуковой сигнал SoftSound
• Самоочистка SterilTub
• Остановка с водой в баке
• Подключение к холодной воде
Интеллектуальная технология
SensorIQ
• Автоматическое взвешивание
белья TotalWeight
• Эко-система
Безопасность и надежность
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
850/600/440
• Габаритные размеры с
резервуаром для воды (в/ш/г),
мм: 875/600/650

W 75 Z03/RV

Полноразмерная стиральная машина с
резервуаром для воды

Производительность
• Коллекторный двигатель
• Режимы стирки SensoCare
• Инновационный барабан
OptiDrum
• Резервуар для воды с заливным
клапаном
• Скорость отжима: 1000 об./мин.
• Загрузка: 7 кг
• Объем барабана: 54 л
Управление
• Дисплей: Цифровой дисплей //
Отсрочка старта до 24 часов //
Регулировка скорости отжима
// Регулировка температуры
кнопкой // Холодная стирка:
Выбор «Холодной стирки»
переключателем / Личные
параметры настройки для всех
программ
Программы
• 23 программы
• Хлопок, Шерсть, Быстрая стирка,
Микс/Синтетика, Ручная стирка
• Предварительная стирка
• Специальные программы: Био,
Мои программы, Ночная стирка,
Суперчерное, Спорт

• Создание собственных программ:
Возможность создания
собственных программ
Характеристики
• Звуковой сигнал SoftSound
• Самоочистка SterilTub
• Остановка с водой в баке
• Подключение к холодной воде
Интеллектуальная технология
SensorIQ
• Автоматическое взвешивание
белья TotalWeight
• Эко-система

Стиральная машина
с баком

Стираем без подключения к системе центрального
водоснабжения и не боимся перебоев в ее работе!

Безопасность и надежность
• Долговечный ТЭН NickelHeater
• Защита от перелива
• Блокировка панели управления
• Контроль стабильности SCS
• Бак из карботека
Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
850/600/600
• Габаритные размеры с
резервуаром для воды (в/ш/г),
мм: 850/1030/600

www.gorenje.ru

Уникальная

Стиральная машина с баком
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Барабан SpaDrum
Бережный уход за бельем

Конструкция барабана имеет важнейшее значение для
эффективности стирки и предотвращения повреждения ткани.
На гладких стенках барабана имеются отверстия диаметром 3
миллиметра, которые обеспечивают максимально бережный
уход за бельем. Волнообразные 3D-ребра и особая геометрия
стекла дверцы служат для равномерного распределения белья
в барабане.

Долговечный нагреватель
DurableHeater

Меньше накипи — долгий срок службы

Нагревательный элемент DurableHeater имеет гладкую никелированную поверхность, благодаря чему на нем образуется меньше
накипи.Стиральные машины с нагревательным элементом
DurableHeater служат дольше и являются более экономичными,
что подтверждает качество и надежность наших машин.

Больше никаких беспокойств о перебоях в водоснабжении!
Резервуар для воды устанавливается сбоку или сзади стиральной машины и обеспечивает непрерывную подачу воды во время процесса
стирки, независимо от перебоев в системе центрального водоснабжения. Резервуар может пополнятся как автоматически, когда нет
проблем с доступом воды, так и вручную.
Это отличное решение для регионов с периодическими перебоями в системе центрального водоснабжения.

Полностью
автоматизированные
стиральные машины
с резервуарами для воды с возможностью подключения и без
возможности подключения к центральному водоснабжению.
W 62 ZY2/SRI

Узкая стиральная машина с резервуаром для воды

Большая загрузка: 6/7 кг
В зависимости от модели

Стиральные машины Gorenje с резервуаром имеют загрузку до
7 килограмм. Они могут выстирать большое количество белья
различных цветов и типов ткани за один раз. Удобный большой
34-сантиметровый люк позволяет без труда загружать и
вынимать крупные вещи, например, постельное белье, шторы,
одеяла и покрывала. Мощные, универсальные, экономичные и
надежные!

Стиральная машина с баком

Производительность
• Коллекторный двигатель
• Режимы стирки SensoCare
• Инновационный барабан
OptiDrum
• С резервуаром для воды
• Скорость отжима: 800 об./мин.
• Загрузка: 6 кг
• Объем барабана: 42 л
Управление
• Регулировка скорости отжима
• Регулировка температуры
кнопкой
• Холодная стирка: Выбор «Холодной стирки» переключателем
• Личные параметры настройки
для всех программ
Программы
• 18 программ // Хлопок, Шерсть,
Быстрая стирка, Микс/Синтетика,
Ручная стирка // Предварительная стирка // Специальные программы: Суперчерное

Характеристики
• Самоочистка SterilTub
• Остановка с водой в баке
• Подключение к холодной воде
Интеллектуальная технология
SensorIQ
• Эко-система
Безопасность и надежность
• Долговечный ТЭН
• Защита от перелива
• Блокировка панели управления
• Контроль стабильности SCS
• Бак из карботека

Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
850/600/440
• Габаритные размеры с резервуаром для воды (в/ш/г), мм:
875/600/650

W 62 Z02/SRIV

Узкая стиральная машина с резервуаром для воды

Производительность
• Коллекторный двигатель
• Режимы стирки SensoCare
• Инновационный барабан OptiDrum
• Резервуар для воды с заливным
клапаном
• Скорость отжима: 1000 об./мин.
• Загрузка: 6 кг
• Объем барабана: 42 л
Управление
• Регулировка скорости отжима
• Регулировка температуры кнопкой
• Холодная стирка: Выбор «Холодной
стирки» переключателем
• Личные параметры настройки для
всех программ
Программы
• 18 программ // Хлопок, Шерсть,
Быстрая стирка, Микс/Синтетика,
Ручная стирка // Предварительная
стирка // Специальные программы:
Суперчерное

Характеристики
• Самоочистка SterilTub
• Остановка с водой в баке
• Подключение к холодной воде
Интеллектуальная технология
SensorIQ
• Эко-система
Безопасность и надежность
• Долговечный ТЭН
• Защита от aперелива
• Блокировка панели управления
• Контроль стабильности SCS
• Бак из карботека

Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
850/600/440
• Габаритные размеры с
резервуаром для воды (в/ш/г), мм:
875/600/650

AS 62 Z02/SRIV1

Узкая стиральная машина с резервуаром для воды

Производительность
• Коллекторный двигатель
• Режимы стирки SensoCare
• Инновационный барабан
OptiDrum
• Резервуар для воды с заливным
клапаном
• Скорость отжима: 1000 об./мин.
• Загрузка: 6 кг
• Объем барабана: 42 л
Управление
• Регулировка скорости отжима
// Регулировка температуры
кнопкой // Холодная стирка:
Выбор «Холодной стирки»
переключателем // Личные
параметры настройки для всех
программ
Программы
• 18 программ // Хлопок,
Шерсть, Быстрая стирка, Микс/
Синтетика, Ручная стирка //
Предварительная стирка //
Специальные программы:
Суперчерное

Характеристики
• Самоочистка SterilTub //
Остановка с водой в баке //
Подключение к холодной воде
Интеллектуальная технология
SensorIQ
• Эко-система
Безопасность и надежность
• Долговечный ТЭН // Защита
от перелива // Блокировка
панели управления // Контроль
стабильности SCS // Бак из
карботека

Размеры, цвет
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
850/600/440
• Габаритные размеры с
резервуаром для воды (в/ш/г),
мм: 875/600/650

