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Коллекция 2007

Новые стиральные
машины Aqualtis
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Ariston становится Hotpoint | Ariston: это
объединение потенциала  лидирующего 
в Великобритании бренда Hotpoint и стиля и
реноме бренда Ariston.

Бренд, соединяющий прошлое и будущее, чтобы
представить Вам новое поколения продуктов,
предлагающих гораздо больше, чем просто
уверенность в безупречном результате.

Продукты Hotpoint | Ariston эргономичны,
бесшумны, безопасны и легки в эксплуатации, 
а значит обеспечивают Вам и Вашей семье
идеальный комфорт.
Мы предлагаем Вам оптимальные решения для
заботы о Вашем доме.  Они отличаются
изысканным и лаконичным стилем, созданным
специально, чтобы подчеркнуть вашу
индивидуальность.

Добро пожаловать, Hotpoint | Ariston!

Наши идеи для
вашего дома.
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Идеальна даже ночью

Благодаря новой системе бесшумной стирки (Super Silent),
разработанной на основе трехфазного мотора, который 
поглощает вибрацию и шум, Aqualtis является самой тихой
стиральной машиной на рынке. Благодаря Таймеру отсрочки
запуска (Delay Timer) возможно программировать начало стирки 
в течение всего дня. Кроме того, Вы можете установить начало
стирки на ночное время, когда электроэнергия стоит меньше.

Woolmark Platinum Care

Aqualtis получила престижную награду, Woolmark Platinum Care от
компании The Woolmark Company, которая сертифицировала стирку
каждой шерстяной вещи в стиральных машинах, в том числе 
с маркировкой "только ручная стирка". С программой для стирки шерсти
Вы можете стирать даже дорогие шерстяные вещи, не рискуя тем, что
вещь сваляется (потеряет свою форму/ сядет) плюс гарантия
прекрасной стирки.

Высший класс А+

Этой стиральной машине присвоен высший класс энергосбережения
А+, что означает максимальная эффективностьстирки при минимальном
потреблении электроэнергии.
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Суперстирка

Программа Суперстирка – идеальное решение проблемы
трудно выводимых пятен. Электронный контрольный модуль
Aqualtis, благодаря Динамичной Системе Стирки,
способен точно распознавать качество и тип стирки,
определяя правильный баланс воды, температуры и
количество вращений барабана, и преподносит Вам
бесподобный результат.

Цикл для постельного белья и полотенец

За одну закладку Вы можете постирать все постельное белье и
полотенца для всей семьи, экономя время и энергию.
Например, для того чтобы постирать 1 комплект белья для
двуспальной постели, два комплекта для односпальной постели 
и четыре полотенца вместе с Aqualtis, Вам нужен цикл стирки на 
1 час 55 мин, в то время как для обычной стиральной машины 
с загрузкой 5 кг Вам потребуется 2 цикла стирки с общим
периодом времени 3 часа 30 минут. 

Цикл для стирки изделий из пуха

Цикл для стирки изделий из пуха исключает необходимость 
в сухой чистке: Aqualtis имеет специальные программы 
для Ваших одеял, пуховых курток и проч. Благодаря этому циклу
стирки вещи стираются в щадящем режиме, с определенным
количеством воды, заботясь о тканях изделий и их наполнителях.

Программа/цикл для стирки рубашек

Программа, созданная специально для рубашек, предполагает
бережную стирку и гарантирует легкую глажку. Благодаря
специальному режиму вращения барабана и правильному
количеству воды, она минимизирует риск заломов ткани,
предполагает бережное отношение к ткани и сохраняет цвет.

Мини-Загрузка

Aqualtis готов удовлетворить любые потребности по объему
загрузки. С опцией Мини-Загрузка для ежедневной стирки
возможно получить наилучшие результаты при стирке
небольшого количества белья, экономя при этом до 25% воды
и 40% электроэнергии.
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Усовершенствованная эргономика
В каждой своей детали Aqualtis предлагает максимум комфорта и простоты при
эксплуатации. Большой люк и барабан, расположенный под наклоном

значительно упрощают процесс загрузки и выгрузки белья. Необычайная вместимость и
удобство стиральных машин Aqualtis теперь дополнены подсветкой бака.

Большие потребности, большие возможности
Aqualtis превосходит все ожидания. Модель стандартных размеров с загрузкой
белья 8 кг позволяет загружать белья на 50% больше, чем стиральные машины 

с теми же характеристиками, что отвечает требованиям покупателей по ежедневной
стирке и стирке больших объемов.

Безопасный диспенсер 
Расположенный внутри (за дверью) диспенсер гарантирует
большую безопасность, находясь в недосягаемом для детей
месте.

Жидкокристаллическая панель управления
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1600 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 24 часов
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка полотенец и постельного белья
(Bеd&Bath)
Бережная стирка пуховых изделий (Duvet)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Функция запоминания параметров стирки (до 4-х)
Вызов справки
Световая индикация фаз выполнения программ
Выдвижной ящик
Загрузка 8 кг
Класс энергопотребления А+
Класс качества стирки A
Класс отжима A
Размеры (ВхШхГ) 105х59,5х64,5 см

AQGD 169 SH (EU)/HA

Стандартные Aqualtis
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Жидкокристаллическая панель управления
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1600 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 24 часов
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка полотенец и постельного белья (Bеd&Bath)
Бережная стирка пуховых изделий (Duvet)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Функция запоминания параметров стирки (до 4-х)
Вызов справки
Световая индикация фаз выполнения программ
Выдвижной ящик
Загрузка 8 кг
Класс энергопотребления А+
Класс качества стирки A
Класс отжима B
Размеры (ВхШхГ) 105х59,5х64,5 см

AQGD 169 H (EU)/HA Коммерческий код: 49660

Жидкокристаллическая панель управления
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1400 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 24 часов
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка полотенец и постельного белья (Bеd&Bath)
Бережная стирка пуховых изделий (Duvet)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Функция запоминания параметров стирки (до 4-х)
Вызов справки
Световая индикация фаз выполнения программ
Загрузка 8 кг
Класс энергопотребления А+
Класс качества стирки A
Класс отжима B
Размеры (ВхШхГ) 85х59,5х64,5 см

AQGD 149 S (EU)/HA Коммерческий код: 49833
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Жидкокристаллическая панель управления
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1200 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 24 часов
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка полотенец и постельного белья (Bеd&Bath)
Бережная стирка пуховых изделий (Duvet)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Функция запоминания параметров стирки (до 4-х)
Вызов справки
Световая индикация фаз выполнения программ
Выдвижной ящик
Загрузка 7,5 кг
Класс энергопотребления А+
Класс качества стирки A
Класс отжима B
Размеры (ВхШхГ) 105х59,5х64,5 см

AQXXD 129 H (EU)/HA Коммерческий код: 51195

Жидкокристаллическая панель управления
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1200 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 24 часов
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка пуховых изделий (Duvet)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Функция запоминания параметров стирки (до 4-х)
Вызов справки
Световая индикация фаз выполнения программ
Загрузка 6 кг
Класс энергопотребления А+
Класс качества стирки A
Класс отжима B
Размеры (ВхШхГ) 85х59,5х58 см

AQXD 129 (EU)/HA Коммерческий код:  51193

Стандартные Aqualtis
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Цифровая панель управления
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1200 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 24 часов
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Цикл ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка пуховых изделий (Duvet)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Световая индикация фаз выполнения программ
Выдвижной ящик
Загрузка 6 кг
Класс энергопотребления А+
Класс качества стирки A
Класс отжима B
Размеры (ВхШхГ) 105x59,5x58 см

AQXF 129 H (CSI)/HA Коммерческий код:  49927

Цифровая панель управления
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1000 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 24 часов
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Цикл ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка пуховых изделий (Duvet)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Световая индикация фаз выполнения программ
Загрузка 6 кг
Класс энергопотребления А+
Класс качества стирки A
Класс отжима С
Размеры (ВхШхГ) 85x59,5x58 см

AQXF 109 (CSI)/HA Коммерческий код:  49928
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Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1000 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения 3 - 6 - 9 часов
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Цикл ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка пуховых изделий (Duvet)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Световая индикация фаз выполнения программ
Загрузка 6 кг
Класс энергопотребления А+
Класс качества стирки A
Класс отжима С
Размеры (ВхШхГ) 85x59,5x58 см

AQXL 105 (CSI)/HA Коммерческий код: 49926

Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 800 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения 3 - 6 - 9 часов
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Цикл ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка пуховых изделий (Duvet)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Световая индикация фаз выполнения программ
Загрузка 6 кг
Класс энергопотребления А+
Класс качества стирки A
Класс отжима D
Размеры (ВхШхГ) 85x59,5x58 см

AQXL 85 (EU)/HA Коммерческий код:  51191

Стандартные Aqualtis
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Узкие Aqualtis 

Жидкокристаллическая панель управления
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1200 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 24 часов
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Функция запоминания параметров стирки (до 4-х)
Вызов справки
Световая индикация фаз выполнения программ
Загрузка 5 кг
Класс энергопотребления А
Класс качества стирки A
Класс отжима B
Размеры (ВхШхГ) 85х59,5х42 см

AQSD 129 (EU)/HA Коммерческий код:  51197

Цифровая панель управления
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1200 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 24 часов
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Световая индикация фаз выполнения программ
Загрузка 5 кг
Класс энергопотребления А
Класс качества стирки A
Класс отжима B
Размеры (ВхШхГ) 85х59,5х42 см

AQSF 129 (CSI)/HA Коммерческий код:  51057
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Цифровая панель управления
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1000 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 24 часов
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Световая индикация фаз выполнения программ
Загрузка 5 кг
Класс энергопотребления А
Класс качества стирки A
Класс отжима С
Размеры (ВхШхГ) 85х59,5х42 см

AQSF 105 (CSI)/HA Коммерческий код:  51059

Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 1000 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 3 - 6 - 9 часов
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Световая индикация фаз выполнения программ
Загрузка 5 кг
Класс энергопотребления А
Класс качества стирки A
Класс отжима С
Размеры (ВхШхГ) 85х59,5х42 см

AQSL 109 (CSI)/HA Коммерческий код:  51056

Узкие Aqualtis 
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Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Отжим 800 об/мин
Панель управления расположена на дверце
Отсрочка включения до 3 - 6 - 9 часов
Суперстирка (Super Wash)
Блокировка кнопок на панели (Child Lock)
Легкая глажка (Easy Iron)
Цикл ручной стирки шерсти Woolmark Platinum Care
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Полоскание прочных изделий
Полоскание деликатных изделий
Отжим прочных изделий
Отжим деликатных изделий
Функция "Быстрая стирка"
Функция "Дополнительное полоскание"
Индикатор Eco
Световая индикация фаз выполнения программ
Загрузка 5 кг
Класс энергопотребления А
Класс качества стирки A
Класс отжима D
Размеры (ВхШхГ) 85x59,5x42 см

AQSL 85 (CSI)/HA Коммерческий код:  51058
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Модель

Основные характеристики
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
Цифровой дисплей
Световая индикация фаз выполнения программ
Подсказка программ
Панель на русском языке
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Автоматическая оптимизация расходов
Контроль пенообразования
Блокировка загрузочного люка (Easy Door Lock)
Блокировка панели управления (Child Lock)
Отображение времени до окончания цикла
Индикатор Eco
Система безостаточного использования моющего порошка
Специальные функции
Программа Ручная стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка пуховых и стеганых изделий (Duvet)
Программа для стирки полотенец и постельного белья (Bеd&Bath)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Отсрочка запуска (Delay Timer) (час)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа Ежедневная стирка 30 мин
Советы и помощь on-line
Система защиты от перелива AntiOverflow
Функция запоминания параметров стирки
Быстрая стирка
Дополнительное полоскание
Технические характеристики
Панель управления на дверце
Выдвижной ящик
Класс энергопотребления
Класс стирки
Класс отжима
Максимальная скорость отжима (об/мин)
Максимальная загрузка
Расход электроэнергии на стирку* (кВт/час)
Расход воды на стирку и отжим* (л)
Продолжительность стирки* (мин)
Высота (см)
Ширина (см)
Глубина (см)
Цвет
Корпуса
Дверцы
EAN КОД

AQXXD 129 H
(EU)/HA

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1-24
•
•
•
•
•

•

•
•
A+

A
B

1200
7,5
1,27
70
130
105
59,5
64,5

белый
серебристый

8007842511956

AQXF 129 H
(CSI)/HA

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
1-24
•
•

•

•
•

•
•
A+

A
B

1200
6

1,02
65
135
105
59,5
58

белый
серебристый

8007842499278

AQXD 129
(EU)/HA

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
1-24
•
•
•
•
•
•
•

•

A+

A
B

1200
6

1,02
65
135
85

59,5
58

белый
серебристый

8007842511932

AQXF 109
(CSI)/HA

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
1-24
•
•

•

•
•

•

A+

A
C

1000
6

1,02
65
135
85

59,5
58

белый
серебристый

8007842499285

AQXL 105
(CSI)/HA

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
3-6-9
•
•

•

•
•

•

A+

A
C

1000
6

1,02
50
115
85

59,5
58

белый
серебристый

8007842499261

AQXL 85
(EU)/HA

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
3-6-9
•
•

•

•
•

•

A+

A
D

800
6

1,02
65
150
85

59,5
58

белый
серебристый

8007842511918

AQGD 169 H
(EU)/HA

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1-24
•
•
•
•
•

•

•
•
A+

A
A

1600
8

1,36
70
130
105
59,5
64,5

белый
серебристый

8007842496604

AQGD 149 S
(EU)/HA

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1-24
•
•
•
•
•

•

•

A+

A
B

1400
8

1,36
70
180
85

59,5
64,5

серебристый
антрацит

8007842498332

AQGD 169 S H
(EU)/HA

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1-24
•
•
•
•
•

•

•
•
A+

A
A

1600
8

1,36
70
130
105
59,5
64,5

серебристый
антрацит

Стандартные Aqualtis

Компания-производитель прикладывает все усилия для того, чтобы информация,
содержащаяся в данном каталоге, была наиболее полной и точной. Однако компания не
несет ответственности за точность предоставленной информации и оставляет за собой право
изменять некоторые характеристики без предварительного уведомления. Данные
предоставлены в соответствии 
с директивами 95/12 и 95/13СЭ 

Товар сертифицирован

* При стирке 5 кг хлопка c температурой 60оС
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Модель

Основные характеристики
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
Цифровой дисплей
Световая индикация фаз выполнения программ
Подсказка программ
Панель на русском языке
Регулировка и отключение температуры
Регулировка и отключение отжима
Автоматическая оптимизация расходов
Контроль пенообразования
Блокировка загрузочного люка (Easy Door Lock)
Блокировка панели управления (Child Lock)
Отображение времени до окончания цикла
Индикатор Eco
Система безостаточного использования моющего порошка
Специальные функции
Программа Ручная стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)
Бесшумная стирка (Super Silent)
Суперстирка (Super Wash)
Бережная стирка шелковых изделий (Silk)
Бережная стирка пуховых и стеганых изделий (Duvet)
Программа для стирки полотенец и постельного белья (Bеd&Bath)
Бережная стирка рубашек (Shirts)
Отсрочка запуска (Delay Timer) (час)
Легкая глажка (Easy Iron)
Программа Ежедневная стирка 30 мин
Советы и помощь on-line
Система защиты от перелива AntiOverflow
Функция запоминания параметров стирки
Быстрая стирка
Дополнительное полоскание
Технические характеристики
Панель управления на дверце
Выдвижной ящик
Класс энергопотребления
Класс стирки
Класс отжима
Максимальная скорость отжима (об/мин)
Максимальная загрузка (кг)
Расход электроэнергии на стирку* (кВт/час)
Расход воды на стирку и отжим* (л)
Продолжительность стирки* (мин)
Высота (см)
Ширина (см)
Глубина** (см)
Цвет
Корпуса
Дверцы
EAN КОД

AQSD 129
(EU)/HA

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
1-24
•
•
•
•
•
•
•

•

A
A
B

1200
5

0,85
50
140
85

59,5
42

белый
серебристый

8007842511970

AQSF 129
(CSI)/HA

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
1-24
•
•
•
•

•
•

•

A
A
B

1200
5

0,95
50
140
85

59,5
42

белый
серебристый

8007842510577

AQSL 109
(CSI)/HA

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
3-6-9
•
•
•
•

•
•

•

A
A
C

1000
5

0,95
50
140
85

59,5
42

белый
серебристый

8007842510560

AQSF 105
(CSI)/HA

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
1-24
•
•
•
•

•
•

•

A
A
C

1000
5

0,95
50
140
85

59,5
42

белый
серебристый

8007842510591

AQSL 85
(CSI)/HA

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
3-6-9
•
•
•
•

•
•

•

A
A
D

800
5

0,95
50
140
85

59,5
42

белый
серебристый

8007842510584

Узкие Aqualtis 

Компания-производитель прикладывает все усилия для того, чтобы информация,
содержащаяся в данном каталоге, была наиболее полной и точной. Однако компания не
несет ответственности за точность предоставленной информации и оставляет за собой право
изменять некоторые характеристики без предварительного уведомления. Данные
предоставлены в соответствии 
с директивами 95/12 и 95/13СЭ 

Товар сертифицирован

* При стирке 6 кг хлопка при температуре 60оС

** Без учета выступающих деталей двери
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Индезит Компани Интернэшнл Б.В
Представительство в СНГ - Россия, 129223 Москва

Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ) - Павильон 46

Тел.: (495) 961-2900 - Факс: (495) 961-2919, 974-6279

http://www.indesitcompany.com

Телефоны справочной службы Ariston:

Москва (495) 974-6280 - Санкт-Петербург (812) 118-8055

Екатеринбург (3432) 65-9058 - Киев (044) 253-9319
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