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Opis programu 

Temp. 
max 
(°C) 

��������
max 

(obrotów 
��������� 

Wybielacz Pranie �������
����
���	
� 

���������������� Czas trwania cyklu 

 Programy specjalne 

7 CYKL HIGIENICZNY: �����������	
�������������
zabrudzone. 90° 800 •� • • 5 165 

7 CYKL HIGIENICZNY (1): �����������	
���
�������
���������	
���������������
� 60° 800 - • • 5 100 

8 KOSZULE 40° 600 - • • 2 70 

9 BIELIZNA 30° 600 - • • 1 70 

10 JEDWAB/FIRANY: Do jedwabiu, wiskozy, bielizny. 30° 0 - • • 1 55 

11 ���� ! ����
	����kaszmiru, itp. 40° 600 - • • 1 55 
 Programy codzienne (Daily) 

1 " ���� ! �����������	
����������
��
�������	
���������������
� 60° 800 • • • 5 122 

1 " ���� ��#�! �����������	
����������
��
delikatne, mocno zabrudzone. 40° 800 • • • 5 115 

2 " ���� �$%&OROWE (3): �����������	
��
����
zabrudzone i delikatne kolorowe. 40° 800 • • • 5 85 

3 SYNTETYCZNE: ���������������
���������	
��
mocno zabrudzone. 60° 800 - • • 2,5 85 

4 
SYNTETYCZNE: Tkaniny kolorowe, delikatne, 
ma�o zabrudzone. 40° 800 - • • 2,5 70 

5 
MIX 30': ���
��������
��������
�
�����
����
���������������������
�������������
	�����
�������
��������� �
������������ �������!��
��"� 

30° 800 - • • 3 30 

6 
%'��(�) �(��*+,! ���
��������
��������
�
����
�
�������������������������
�������������
	��, 
�
���������������� �
������������ �������!��
��"� 

30° 800 - • • 1,5 15 

 ���������
��
��-� 

A #	�����
 - 800 - - • 5 36 

B �
������
� 	�����
 - 800 - - • 2,5 31 

C Wirowanie - 800 - - - 5 16 
D Delikatne wirowanie - 800 - - - 2,5 12 
E Odprowadzanie wody - 0 - - - 5 2 
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