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Rodzaj tkaniny 
���������	
��
zabrudzenia 

Programy Czas 
����
��

MAKS. 
(Kg) 

Temperatura 
maks. Opis cyklu prania 

Auto (125 min.) 5 60° 
30 min. 
45 min. 
60 min. 

3 
3 
3 

40° 
60° 
60° 

���������	���  

3godz – 24godz 5 60° 


���	��������	������	�����	��
������	��	�������� 

auto (70 min.) 5 

30 min. 
45 min. 
60 min. 

3 
3 
3 

��������
kolorowa  

3godz – 24godz 5 

40° 
���	��������	������	�����	��
������	��	�������� 

auto (60 min.) 5 

30 min. 
45 min. 
60 min.  

3 
3 
3 

��������
ciemna/delikatna  

3godz – 24godz 5 

30° 
���	��������	������	�����	��
������	��	�������� 

auto (60 min.) 2,5 

30 min. 
45 min. 
60 min.  

1,5 
2,5 
2,5 

Tkaniny 
syntetyczne  

3godz – 24godz 2,5 

40° 
���	��������	��	����	������
odwirowanie 

auto (60 min.) 1 

30 min. 
45 min. 
60 min.  

1 
1 
1 

�����  

3godz – 24godz 1 

40° 
���	��������	� i delikatne 
odwirowanie 

auto (60 min.) 1 

30 min. 
45 min. 
60 min.  

1 
1 
1 

���������  

3godz – 24godz 1 

30° 
���	��������	��	������	��	����
wody 

auto (60 min.) 1,5 

30 min. 
45 min. 
60 min.  

1,5 
1,5 
1,5 

Special Sport  

3godz – 24godz 1,5 

30° Prani����������
���	��������	���
���	�����	��������	��	�������� 


�����	�  * 2,5  
�����	��	����	�����	� 
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Programe ����� ����������
max. (Kg) 

Temperatura 
max. ��
�������������������
����� 

auto (125 min.) 5 60° 

30 min. 
45 min. 
60 min. 

3 
3 
3 

40° 
60° 
60° 

Bumbac – rufe albe  

3h - 24h 5 60° 

��������	
�������	����
���	������������	
��	������ 

auto (70 min.) 5 

30 min. 
45 min. 
60 min. 

3 
3 
3 

Bumbac – rufe 
colorate 

 

3h - 24h 5 

40° ��������	
�������	����
���	������������	
��	������ 

auto (60 min.) 5 

30 min. 
45 min. 
60 min.  

3 
3 
3 

Bumbac – rufe 
închise la culoare 
sau delicate 

 

3h - 24h 5 

30° ��������	
�������	����
���	������������	
��	������ 

auto (60 min.) 2,5 

30 min. 
45 min. 
60 min.  

1,5 
2,5 
2,5 

Sintetice  

3h - 24h 2,5 

40° ��������	
������	��	����
���	����
��� 

auto (60 min.) 1 

30 min. 
45 min. 
60 min.  

1 
1 
1 

����  

3h - 24h 1 

40° ��������	
������	��	����
���	����
��� 

auto (60 min.) 1 

30 min. 
45 min. 
60 min.  

1 
1 
1 

Delicate  

3h - 24h 1 

30° ��������	
�������	���
����	��� 

auto (60 min.) 1,5 

30 min. 
45 min. 
60 min.  

1,5 
1,5 
1,5 

Special Sport  

3h - 24h 1,5 

30° ��������e�	�������	
�������	����
���	
������������	��	������ 

�������  * 2,5  �������	��	����
��� 
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