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! Упаковка и отдельные ее элементы не предназначены 
для контакта с пищей
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65 - 100 cm
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• Не превышайте значения, указанные в «Таблице 

программ», указывающие вес сухого белья.

  

    
    
    
    
    

   
     
         
      
   
     
      
     
 
        
    
 Цикл стирки “Шерсть» данной стиральной 
машины Hotpoint-Ariston прошел тестирование и был 
твержден Компанией Woolmark Company для стирки 
шерстяных изделий, классифицированных как «для 
ручной стирки» с тем, чтобы тирка выполнялась 
в соответствии с инсрукциями на этикетке вещи и 
инструкциями, прилагаемым изготовителем бытового 
электроприбора. Hotpoint-Ariston – это первая марка 
стиральных машин, получившая от  Woolmark Com-
pany сертификацию Woolmark Apparel Care - Platinum 
за качество стирки и за экономный расход воды и 
электроэнергии. 
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:   Indesit Company
       .  47, 60044,  (), 

:     “ ”

  ( )   01.01.2011: , 129223, ,  , , . 46
  :  01.01.2011: , 127018, , .     

Технические данные
Модель ARTXF 1297 Программы управления в 

соответствии с Директивой 
EN 60456

ïðîãðàììà ; 
òåìïåðàòóðà 60°Ñ; ïðè 
çàãðóçêå äî 6 êã.Страна-изготовитель Италия

Габаритные размеры
øèðèíà 40 ñì
âûñîòà 85 ñì
ãëóáèíà 60 ñì

        

Данное изделие 
соответствует следующим 
Директивам Европейского 
Сообщества:
- 2004/108/СЕ 
(Электромагнитная 
совместимость);
- 2006/95/CE (Низкое 
напряжение)
- 2002/96/CE

Вместимость от 1 до 6 кг

Номинальное 
значение напряжения 
электропитания или 
диапазон напряжения

220-240 V ~

Условное обозначение 
рода электрического тока 
или номинальная частота 
переменного тока

50 Hz

В случае необходимости получения информации по 
сертификатам соответствия или получения копий сертификатов 
соответствия на данную технику, Вы можете отправить запрос 
по электронному адресу cert.rus@indesit.com.

Дату производства данной 
техники можно получить 
из серийного номера, 
расположенного под штрих-
кодом (S/N XXXXXXXXX), 
следующим образом

- 1-ая цифра в S/N 
соответствует последней 
цифре года,

 - 2-ая и 3-я цифры в S/N 
- порядковому номеру 
месяца года,

 - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - день

Класс зашиты от поражения 
электрическим током Класс защиты I

Водопроводное 
подсоединение

максимальное давление 1 
МПа (10 бар) минимальное 
давление 0,05 МПа (0,5 бар) 
емкость барабана 42 литра

Скорость отжима до 1200 оборотов в минуту

Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, 
обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением 
низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги: IPX4

Класс энергопотребления A

195109607.00 
12/2012  -  Xerox Fabriano


