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! Упаковка и отдельные ее элементы не 
предназначены для контакта с пищей.
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Технические данные
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(ожидайте приблиз. 3 минуты)
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    (ожидайте приблиз. 3 минуты)         
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Òàáëèöà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñóøêè (ïðèìåðíûå çíà÷åíèÿ)
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Шерсть: в режиме программы 10 стиральной 
машины можно выстирать любые шерстяные 
изделия, в том числе изделия с этикеткой “только 
ручная стирка” . Для достижения лучших 
результатов используйте специальное моющее 
средство и не превышайте 1,5 кг загрузки стирки.
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