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WM260162 и WT260100 

Стиральная и сушильная машины 

Серия 200 

Стиральная машина WM 260 162 

Особенности 

 Интеллектуальная система дозатора iDos для автоматического контроля 
дозирования жидкого моющего средства и кондиционера 

 Загрузка 9 кг, барабан с внутренней подсветкой 
 Большой иллюминатор с углом открытия дверцы 180 ° 
 Инновационная технология инверторного BLDC мотора для большей 

производительности, долговечности, а также меньшего потребления 
электроэнергии и снижения уровня шума 

 Автоматическая функция выведения пятен для программ интенсивного 
отстирывания 

 Прекрасно сочетается с сушильной машиной WT 260 100 
 Класс энергоэффективности A+++ (-30%) 

Управление и 
программы 

 Подсвеченный поворотный переключатель со встроенной кнопкой 
вкл./выкл.  

 Сенсорное управление 

 TFT дисплей с четкими символами и текстом  

 Индикатор загрузки с рекомендациями по дозированию  

 Отображение последовательности программ и оставшегося времени  

 Отложенный старт до 24 часов  

 Программы: Хлопок, Легкие в уходе вещи, Быстрая стирка/Смешанное, 
Деликатное/Шелк, Шерсть, Нижнее белье, Полотенца, Автоматическая, 
Гигиена, Супер 15/30, Верхняя одежда, Пуховики, Футболки/Блузки, 
дополнительные программы (Шторы, Ночная стирка, Очистка барабана, 
Полоскание, Отжим, Мягкий отжим). 

Монтаж 

 Высота для установки под столешницу: 85 см. 

 Возможна установка в колонну с сушильной машиной с помощью 
специальной принадлежности WA 032 001 

Модель 

WM 260 162  Стиральная машина, высота 84.8 см,               

 ширина 60 см 
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WM260162 и WT260100 

Стиральная и сушильная машины 

Серия 200 

Стиральная машина с системой дозации iDos 

Дизайн панели управления 

Сушильная машина с тепловой помпой 
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WM260162 и WT260100 

Стиральная и сушильная машины 

Серия 200 

Особенности стиральной машины WM260162 
Changes to current washing machine 

 Интеллектуальная система дозатора iDos для автоматического контроля дозирования жидкого моющего средства 
и кондиционера 

 2 емкости iDos 1,3 л. для жидкого моющего средства и 0,5 л. для жидкого моющего средства или кондиционера 

Интеллектуальная 

система дозации 

 Барабан из нержавеющей стали с волновой структурой, внутренней подсветкой 

      и загрузкой до 9 кг 
Загрузка 9 кг 

 Ночная стирка – длинный цикл стирки с пониженным уровнем шума, особенно ночью 

 Очистка барабана – программа очистки барабана, рекомендуется запускать после 20 циклов стирки 

 Автоматическая – автоматическая программа для тканей, которые можно стирать при температуре 40° 

 Гигиена – специальный цикл стирки, направленный на уничтожение бактерий и пыльцы 

Программы 

 Дисплей показывает прогнозируемое количество расхода воды и энергии. 

 Когда программа начнется, показатели исчезнут 

Индикатор 

потребления 
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WM260162 и WT260100 

Стиральная и сушильная машины 

Серия 200 

Плохие результаты отстирывания 

- Видны разводы и остатки порошка 

- Возможны аллергические реакции 

 

Излишний расход воды и порошка 

Много моющего средства 

Плохие результаты отстирывания 

- Белое становится серым 

- Пятна не отстирываются 

- Накапливается масло/жир в 

стиральной машине, 

запах после стирки становится 

неприятным 

 

Мало моющего средства 

iDos – Интеллектульная система дозации 
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WM260162 и WT260100 

Стиральная и сушильная машины 

Серия 200 

Превосходные результаты стирки 

 Точная дозировка в мл в соответствии со всеми 

параметрами стирки 

 

Эффективный расход  ресурсов 

 Экономия воды и моющего средства 

 

Просто в использовании 

 Около 20 стирок = примерно 1 месяц 

iDos – Интеллектуальная система дозирования 

Преимущества системы iDos 
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WM260162 и WT260100 

 Отсек для ручной загрузки порошка 

 Для моющего средства (порошок, жидкость, таблетки и т.д.) и/или дополнительных 

средств (отбеливатель, кондиционер и т.д.) 

 Разовая дозировка (ручная) 

 Контейнер будет промываться во время каждого цикла стирки 

 i-Dos2 отсек 

 Для жидкого моющего средства или кондиционера (0.5 л) 

 Несколько доз 

 i-Dos1 отсек 

 Для жидкого моющего средства (1.3 л) 

 Несколько доз 

 

Стиральная и сушильная машины 

Серия 200 

iDos – Интеллектуальная система дозирования 

Выбор за пользователем 

Использование отсека для порошка 

 

8 



WM260162 и WT260100 

Стиральная и сушильная машины 

Серия 200 

Идеальная комбинация стиральной и сушильной машин 
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WM260162 и WT260100 

Стиральная и сушильная машины 

Серия 200 

Сушильная машина WT 260 100 

Особенности 

 Прекрасно сочетается с WM 260 162 
 Большой барабан загрузкой 8 кг с внутренней подсветкой 
 Большой иллюминатор с углом открытия дверцы 180 ° 
 Технология теплового насоса 
 Класс энергопотребления A++ 

Управление и 
программы 

 Подсвеченный поворотный переключатель со встроенной кнопкой 
вкл./выкл.  

 Сенсорное управление  

 TFT дисплей с четкими символами и текстом  

 Отображение последовательности программ и оставшегося 
времени 

 Самоочищающийся теплообменник  

 Хлопок, Легкое в уходе, Смешанное, Обувь в корзине, Шерсть в 
корзине, Холодное, Теплое, Полотенца, Одеяла, Джинсы, Супер 40, 
Верхняя одежда, Пуховики, Футболки/Блузки 

Монтаж 

 Отдельностоящая или встраиваемая под столешницу 

 Возможна установка вместе со стиральной машиной с помощью 
специальной принадлежности WA 032 001 

Модель 

WT 260 100     Сушильная машина,  ширина 60 см. высота 84.2 см 
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The difference is Gaggenau. 


