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Technické údaje  

�����   45 cm 
Hloubka   60 cm 
Výška   85 cm 
Kapacita 9 standardních souprav nádobí 
�����	
���	���	
�����
����� 4,3 psi- 145 psi – 0,03 ÷ 1 MPa (0,3 ÷ 10 bar) 
������������� ������������������������ 
 ���
	!����
� ���������������ní štítek 
Pojistka ������������������������ 
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I$���J��������
	������
	�!

1$��G� ��<!���
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Tvrdost vody 

°dH °fH °mmol/l 

Poloha 
������ 

���	
�������
(v gramech/ 

cyklus) 
Autonomie 
����������� 

0 - 10 0 - 17 0 - 1.7 / 0 / 

10 – 25 18 – 44 1.8 – 4.4 - 20 60 

25 – 50 45 – 89 4.5 – 8.9 "#$%& 40 40 

> 50 > 89 > 8.9 + 60 25 
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Mûszaki adatok

Hosszúság cm.  45

Mélység cm.  60

Magasság cm.  85

Teljesítmény 9 normál teríték

Mosogatóvíz nyomása 4,3 psi - 145 psi  0,03 ÷ 1MPa  (0,3 ÷10 bar)

Tápfeszültség Lásd adatcím

Teljes felvett teljesítmény Lásd adatcím

Olvadó biztosíték Lásd adatcím
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�����B	�	������E�1
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Tvrdost vody 

°dH °fH °mmol/l 

Poloha 
������ 

���	
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(v gramech/ 

cyklus) 
Autonomie 
����������� 

0 - 10 0 - 17 0 - 1.7 / 0 / 

10 – 25 18 – 44 1.8 – 4.4 - 20 60 

25 – 50 45 – 89 4.5 – 8.9 ����� 40 40 

> 50 > 89 > 8.9 + 60 25 
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