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iQ300, Стиральная машина с
фронтальной загрузкой, 7 kg, 1200
rpm
WM12N0L2UA

Стиральная машина iSensoric с iQDrive для эффективного
ухода за бельем.

✓ Ускорьте программы стирки или стирайте всего за 15 минут -
SpeedPack L для стиральных машин.

✓ LED дисплей четко показывает всю необходимую
информацию, а сенсорные кнопки позволяют управлять
прибором не сложнее чем мобильным телефоном.

✓ Двигатель нового поколения iQdrive ™ - очень мощный,
экономичный, тихий и долговечный

✓ Блокировка интерфейса для защиты от непреднамеренного
включения, например детьми.

✓ Энергоэффективная стирка А+++

Оснащение

Технические особенности

Built-in / Free-standing : Отдельностоящие
Height of removable worktop (mm) : 850
Размеры прибора (мм) : 848 x 598 x 550
Net weight (kg) : 70,826
Потребляемая мощность (Вт) : 2300
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Ukraine, Ukraine grounding
sign, VDE
Длина сетевого кабеля (см) : 160
Washing performance class : A
Навес двери : Left
Wheels : No
EAN-код : 4242003892114
Загрузка белья (кг) : 7,0
Класс энергопотребления : A+++
Годовой расход электроэнергии (кВтч/год) (2010/30/EC) : 157,00
: 0,12
: 0,50
Water consumption annual (l/annum) - NEW (2010/30/EC) : 9020
Spin drying performance class : B
Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EC) : 1200
Average washing time cotton 40C (partial load) - NEW (2010/30/EC) :
180
Average washing time cotton 60C (full load) (min) - NEW (2010/30/
EC) : 210
Average washing time cotton 60C (partial load) - NEW (2010/30/EC) :
210
Noise level washing (dB(A) re 1 pW) : 53
Noise level spinning (dB(A) re 1 pW) : 74
Installation typology : Freestanding
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Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG



2/3

iQ300, Стиральная машина с
фронтальной загрузкой, 7 kg, 1200
rpm
WM12N0L2UA

Оснащение

● WM12N0L2UA
● Стиральная машина
● Цвет корпуса: Белый

Мощность двигателя и потребление ресурсов
● Номинальная мощность: 7 кг
● Класс энергоэффективности: A+++ по шкале классов

энергоэффективности от A+++ до D
● Потребление электроэнергии 157 кВт⋅ч/год, на основе 220

стандартных циклов стирки на программах "Хлопок 60°C"
и "Хлопок 40°C" при полной и неполной загрузке, и при
использовании низких режимов мощности. Фактическое
энергопотребление зависит от того, как используется прибор.

● Потребление электроэнергии на стандартной программе
"Хлопок 60 °C": 0.8 кВт/ч при полной загрузке и 0.65 кВт/ч
при неполной загрузке, а также на стандартной программе
"Хлопок 40 °C": 0.6 кВт/ч при неполной загрузке.

● Взвешенное энергопотребление в режиме Выкл./режиме Вкл.:
0.12 Вт / 0.5 Вт

● Потребление воды 9020 литров в год, на основе 220
стандартных циклов стирки на программах "Хлопок 60°C" и
"Хлопок 40°C" при полной и неполной загрузке. Фактическое
потребление воды зависит от того, как используется прибор.

● Класс эффективности отжима: B
● Макс. скорость отжима: 1200 об./мин.**
● Время выполнения стандартной программы Хлопок 60 °C

— 210 мин при полной загрузке и 210 мин при неполной
загрузке, а также стандартной программы Хлопок 40 °C —180
мин при неполной загрузке

● Уровень шума во время фазы стирки на стандартной
программе "Хлопок 60°" при полной загрузке, dB (A) re 1 pW:
53

● Уровень шума при отжиме на стандартной программе "Хлопок
60°C" при полной загрузке, dB (A) re 1 pW: 74

Программы

Опции
● varioSpeed: сокращение цикла стирки до 65%
● Специальные функции: Ready in, Vario Speed, Старт / Пауза

с возможностью дозагрузки, Скорость отжима/Режим "Без
отжима"

Комфорт и безопасность
● Функция дозагрузки: приостановление уже запущенного

процесса стирки для добавления забытых вещей в барабан.
● Объем барабана: 55 л
● Многоступенчатая система защиты от протечек
● Электронный выбор программ стирки и специальных функций
● Электронное управление (металлический переключатель)

программами стирки и специальными функциями
● 3D-AQUATRONIC - быстрое и равномерное смачивание белья
● Непрерывная система дозирования воды по степени загрузки

и типу ткани
● iQDrive, гарантия 10 лет
● antiVibration - специальная конструкция корпуса
● Контроль пенообразования для удаления избыточной пены
● Контроль дисбаланса
● Акустический сигнал окончания программы

● Блокировка от детей
● Емкость для жидкого моющего средства
● antiVibration - специальная конструкция корпуса
● Диаметр люка 32 см, Белый угол открывания дверцы 180 °
● Металл
● Электромагнитный замок
● * Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the

local URL (internet address, e.g. A02 but with the direct page with
the warranty terms)]

Техническая информация
● Несъёмная верхняя крышка. Встраивается в нишу высотой

более 85 см.
● Размеры (В х Ш х Г): 84.8 см x 59.8 см x 55.0 см
● Размеры (В х Ш): 84.8 см x 59.8 см
● Глубина прибора: 55.0 см
● Глубина прибора, включая дверцу: 60.0 см
● Глубина прибора при открытой дверце: 101.7 см

* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the
local URL (internet address, e.g. A02 but with the direct page with the
warranty terms)]
** Значения округлены.
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Размерные чертежи


