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Новинки: стиральная и сушильная машины

Панель управления

 WM 260 164

13 основных программ 

+ 5 дополнительных 
(наклейка на ру языке в комплекте)

8 функций (русский язык):

в т.ч. система автоматического выведения 16 наиболее 
трудновыводимых типов пятен

 Авто

 Авто синтетика

 Темное 
бельё/Джинсы

 Спортивная одежда

 Супер 15/30

 Шерсть

 Моя программа

 Хлопок Эко

 Хлопок

 Хлопок цветное

 Синтетика

 Смешанное 
бельё/Быстрая

 Деликатные 
ткани/Шёлк

 Доп программы
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Стиральная машина – Обзор

* На определенном этапе программы

10 кг барабан 

с подсветкой

iDos 2.0: система автоматического 
дозирования моющих средств

Новинка WM 260 164

А также 
 Идеально сочетается 
с сушильной машиной WT 260 110

 Система динамической стирки 
- безупречный результат стирки за счет прямой подачи 
воды и дополнительного отжима

Home Connect 2.0

дистанционное управление

Функция дозагрузки

Вы можете добавить вещи в 
стиральную машину или достать 
ошибочно положенное в стирку 
белье, когда программа уже 
выполняется*.



Стиральная машина - AquaStop 100% защита от протечек

Надежная и долговечная система защиты от протечек AquaStop

 Электромагнитный  клапан – блокирует подачу воды 

 Кабель питания электромагнитного клапана - регулирует его работу

во внештатной ситуации

 Внешний шланг - остановит воду в случаи прорыва внутреннего

 Внутренний (основной) шланг - выдерживает сверхвысокое давление до 70Bar!
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Стиральная машина – Барабан

 Гладкая поверхность барабана Vario осуществляет воздействие на 
бельё исключительно деликатно и бережно. 

 Бережная стирка: поверхность барабана создает микроплёнку из 
моющего раствора между тканью и стенкой барабана, что 
уменьшает трение и износ волокон ткани.

 Асимметричные захваты. В зависимости от программы захваты и 
рельефная поверхность барабана, избирательно распределяют 
механическое воздействие на вещи.

 Ощутимое качество: визуально и тактильно
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Стиральная машина - автоматическое выведение 16 типов пятен

Кровь

Жир пищевой /

масло

Красное вино

Трава

Детское питание

Яйцо

Клубника

Кофе Апельсин

Косметика

Шоколад

Пот

Грязные носки

Чай

Томат

Грязь и песок

Стиральная машина самостоятельно подстраивает температуру, продолжительность стирки и 
интенсивность механического воздействия под выбранный тип ткани и пятна, чтобы качественно 
отстирать загрязнения, не повредив ткань. 

Просто выберите один из 16 наиболее трудновыводимых типов пятен:
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Стиральная машина – Динамическая стирка

Более короткое время стирки и повышение эффективности стирки за счет более быстрого замачивания белья и 
надежного растворения моющего средства.

 Принудительная циркуляция моющего 

раствора (при нормальном вращении 

барабана)

⎯ Входит во все программы

 Динамическая стирка (при скорости 

вращения барабана 200 оборотов в мин.)

⎯ Только для определенных программ: 

Хлопок, Легкий уход, Смесовые ткани, 

Темное белье, Деликатная, Полотенца, 

Тонкое белье, Спорт, Гигиена

Сливная

BLDC помпа

Циркуляционная

BLDC помпа
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Стиральная машина – Динамическая стирка

 10 кг белья быстро и эффективно смачивается благодаря 

системе Динамической стирки

 Эта система характеризуется на этапе смачивания

увеличенной скоростью вращения барабана (до 200 

об/мин), что  заставляет бельё прижиматься к стенкам

 В центре образуется туннель в который бьет мощная струя 

раствора моющего средства.

 Увеличивается скорость и эффективность смачивания 

белья без увеличения износа ткани. 

Высокое качество стирки даже при полной загрузке

Экономичное потребление воды и порошка
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Стиральная машина – Обзор : Home Connect 2.0

 NEW Основные варианты использования:

⎯ Удаленная диагностика

Гарантирует, что служба сервиса может получить доступ к устройству в 

режиме онлайн и выполнить тестирование.

⎯ Easy Start

В форме игры вы загружаете виртуальную корзину виртуальной

одеждой, устанавливается деликатность ткани, степень загрязнения и

другие параметры. Приложение само выберет наиболее подходящую

программу стирки и дополнительные опции

⎯ Connected Dry

Стиральная машина сообщает  сушильной машине параметры 

последней программы стирки, сушильная машина автоматически 

устанавливает правильную программу сушки.
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Идеальная установка.

 Приборы могут быть установлены раздельно

 Рядом друг с другом

- Стиральная машина с левым открытием дверцы и сушилка 

с правым открытием дверцы (перенавешиваемая)

 В колонну

⎯ Сушильная машина над стиральной (дверца в 

сушильной машине перенавешиваемая)

⎯ Соединительный элемент с полкой или без
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Стиральная машина – Описание программ

Программа Описание

Хлопок Eco 40-60 
(new)

Новая программа для наклейки ЭЭ (EU19)

Хлопок Стирка износостойких вещей из хлопка, льна или смесовых тканей.

Хлопок цветное 
(new)

Старая программа для наклейки ЭЭ, соответствует “Хлопок Eco” (EN16)

Деликатные/Шелк Стирка синтетических или смесовых тканей

Смешанное бельё 
/Быстрая

Смешанная загрузка хлопковых и синтетических тканей

Деликатная / Шелк Для деликатных тканей, например атлас, синтетические или смесовые 
ткани

Авто Стирка износостойких вещей из хлопка, синтетики или смесовых тканей.

Авто синтетика Стирка деликатных вещей из хлопка, синтетики или смесовых тканей.
Бережный уход за бельем.

Темное 
бельё/Джинсы

Стирка темных и ярких вещей из хлопка или легкой в уходе ткани, 
например джинсов.

Спортивная одежда Уличные ткани с мембранным покрытием и водоотталкивающие тканиu

Супер 15 / 30 Короткая программа для слабозагрязненных мелких вещей.

Моя программа Сохраните требуемую программу и индивидуальные настройки 
программы.

Шерсть Шерстяные ткани, подходящие для стиральных машин.

Дополнительные Рубашки, гигиена, очистка барабана, полоскание, отжим, слив.

Функции Описание

Удаленный 
запуск

Может быть включено для удаленного запуска через 
приложение Home Connect.

Intensive Plus Продолжительность программы увеличивается до 30 
минут. Подходит для сильно загрязненного белья.

Speed Perfect Активация или деактивация короткой программы

Доп. 
полоскание

Можно добавить до трех дополнительных циклов 
полоскания. Рекомендуется для чувствительной кожи 
или в регионах с очень мягкой водой.

Легко гладить Для уменьшения складок на белье адаптированы цикл 
отжима и скорость отжима. 

Задержка 
отжима

Белье остается в воде после последнего полоскания.

Water Plus Увеличение расхода воды на цикле стирки.

Тихая стирка Звуковой сигнал в конце программы отключается, и 
скорость окончательного отжима снижается (например, 
для ночной стирки).

Предварит.
стирка

Предварительная стирка, например, для стирки 
сильнозагрязненного белья.

Пятна Температура, движение барабана и время замачивания 
регулируются в зависимости от типа пятен.
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Панель управления

 WT 260 110 14 основных программ 

(наклейка на ру языке в 
комплекте)

7 функций (русский язык)

 Сушка паром - Бизнес одежда

 Сушка паром - 5 Рубашек/Блуз

 Сушка паром - 1 Рубашка/Блуза

 Рубашки

 Полотенца

 Супер 40

 Чувствительная/Гигиена

 Хлопок

 Синтетика

 Смешанное бельё

 По времени/Теплый воздух

 Шерсть в корзине

 Доп. программы 

 Умная сушка (Smart)
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Сушильная машина – обзор

А также:

⎯ Идеально комбинируется со стиральной машиной WM 260 164

⎯ Технология теплового насоса - расходуется намного меньше электричества, что 
делает процесс сушки экономичным, бережным и быстрым

⎯ Очень тихая сушка - всего 59 dB

Новинка WT 260 110

Освежение паром Steam Refresh*: 
Освежает и разглаживает складки 
на сухом белье

* Пар бережно проникает вглубь ткани, 
расправляя складки, заметно уменьшая их 
количество на одежде. Вы можете выбрать из 
трёх специальных программ с Steam Refresh 
с оптимальными настройками пара для: 
костюмов (бизнес), которые уже носили 
несколько раз, или вещей, требующих особого 
ухода, такие как рубашки и блузки.

Smart Dry *

автоматически выбирает 
правильную программу сушки 
на основе последней 
программы стирки.

Самоочищающийся конденсатор 

с автоматическим удалением ворса

* Иногда бывает сложно подобрать правильную программу 
сушки для белья. Благодаря беспроводным технологиям 
Smart Dry и Home Connect программа сушки будет 
предложена автоматически на основе информации о 
последнем цикле стирки. 
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Сушильная машина – Освежение паром

Продолжительность:
«Костюм» = около 40мин
«5 рубашек» = около 40мин
«1 рубашка» = около 37мин

 Пар бережно проникает вглубь ткани, 
расправляя складки, заметно сокращая 
их количество на одежде 

облегчает, а иногда и заменяет 

процесс глажки одежды

 Можно использовать обычную воду 
из-под крана

 3 специальных программы с  
оптимальными настройками пара для: 
костюмов, брюк или курток, которые уже 
носили несколько раз, или вещей, 
требующих особого ухода, такие как 
рубашки и блузки
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Сушка с тепловым насосом – Освежение паром

 Дополнительная обработка паром для разглаживания высохшего белья 

или отказа от глажки.

⎯ Для сухой одежды (например, костюмов, надетых несколько раз)

⎯ Уменьшается образование ворса при глажке одним нажатием 

кнопки

 Как работает Освежение паром

⎯ Мягкий нагрев и подача холодного пара на белье

⎯ Выберите одну из трех программ подачи пара:

5 сорочек 40мин. 1 сорочка 37 мин.Бизнес ( 1 костюм) 40мин.
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Сушка с тепловым насосом – технология Self-cleaning

*На основе 160 циклов в год в стандартной хлопковой программе в соответствии с 
постановлением ЕС 392/2012. Цифры могут отличаться в зависимости от поведения 
пользователя.

 Можно использовать комплект для слива в канализацию

 Не нужно чистить! Первая  сушильная машина БЕЗ 

ворсового фильтра в двери

 Необходимо очищать специальный лоток от ворса 1 раз в 

20 циклов. Удаление ворса на 95% меньше, чем в 

сушилке с дверным фильтром *.

 Конденсатор регулярно автоматически промывается, 

специальная очистка не требуется.
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Сушка с тепловым насосом – технология Self-cleaning (Autoclean)

Сетка 

фильтра 

от ворса

Конденсатор

Отсек для ворса (на 20 циклов)

Канал для 

промывки 

системы
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Сушка с тепловым насосом – Highlight Home Connect 2.0

 Умная сушка (Smart)

⎯ Программа сушки выбирается автоматически, на основании  

информации о последнем цикле стирки.

⎯ При выборе программы сушки учитывается загрузка, тип ткани и 

уровень влажности.

 Легкий и понятный старт

⎯ Правильные рекомендации для правильной работы от 

приложения Home Connect 2.0.

⎯ Необходимо лишь выбрать загрузку и установить остаточную 

влажность.
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Сушка с тепловым насосом – Описание программ

Программа Описание

Освежение Бизнес(new)
Программа по времени для уменьшения складок и запаха (например, от 
сигаретного дыма) с этикеткой «Только химчистка».

Освежение 5 рубашек 
(new)

Программа по времени для уменьшения складок и запаха (например, от 
сигаретного дыма) с этикеткой «Только химчистка».

Освежение 1 рубашка 
(new)

Программа по времени для уменьшения складок и запаха (например, от 
сигаретного дыма) с этикеткой «Только химчистка».

Рубашки Рубашки / блузки из хлопка, льна, синтетических или смесовых тканей.

Полотенца Износостойкие полотенца и халаты из хлопка.

Super 40 Короткая программа для слабозагрязненных мелких вещей.

Чувствительная
Износостойкие предметы. Программа достигает высоких температур. 
Особенно подходит для строгих гигиенических требований.

Хлопок Износостойкие и термостойкие изделия из хлопка или льна

Деликатный уход Изделия из синтетических или смесовых тканей.

Смешанное Смешанная загрузка из хлопка и синтетики.

Температурная сушка по 
времени

Программа по времени для всех типов тканей, кроме шелка.

Шерсть в корзине Сушка изделий из шерсти или с содержанием шерсти.

Smart Dry (new)
После того, как вы постирали белье в стиральной машине, сушильная 
машина порекомендует подходящую программу сушки белья.

Дополнительные 
программы

Пуховики, Нижнее бельё, Полотенца.

Функции Описание

Удаленный 
старт

Позволяет запускать устройство удаленно через 
приложение Home Connect или вызывать настройки 
Home Connect.

Анти
сминание

Барабан перемешивает белье через равные 
промежутки времени после сушки, чтобы 
предотвратить образование складок.

Легко 
гладить

Обычное однослойное белье, которое после сушки 
должно быть влажным, и его можно гладить или 
развешивать.

Остаточная
влажность

Уровень сушки определяет, насколько влажным или 
сухим будет белье после завершения программы.

Скорость 
отжима

Установите скорость отжима ранее отжатого белья.

Бережная 
сушка

Пониженная температура для деликатных тканей, 
например полиакрил или эластан, может увеличить 
время высыхания.

Моя
программа

Сохраните или активируйте индивидуальные 
настройки программы.
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 Соединительный элемент 

 (Номер заказа17001527)

 Доступен через службу сервиса.

 Соединительный элемент с 

выдвижной полкой 

 WA 027 400

 Выдвижная полка для белья.

 Корзина для шерсти

 В комплекте с сушилкой. 

 Может использоваться со 
специальной программой:

Сушка шерсти в корзине*

Новинки: стиральная и сушильная машины

Аксессуары

*Специальная корзина для сушки шерстяных вещей сэкономит до 
75% времени сушки и не допустит появления катышков на одежде. 
В корзине также можно сушить спортивную обувь с синтетическим 
верхом.



The difference is Gaggenau.
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Новые приборы для стирки Gaggenau

 WM260164  WT260110
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Стиральная машина– WM 260 164

Главные 
функции

 iDos 2.0
 10 kg барабан с подсветкой
 Функция дозагрузки
 Система динамической стирки
 Home Connect 2.0
 Идеальное комбинирование с WT 260 110
 Класс энерго эффективности A+++ -30% 
 Автоматическое удаление пятен

Home Connect
 Удаленная диагностика
 iService удаленно, удаленное управление

Программы
 13 программ с прямым выбором на программаторе .
 8 дополнительных программ, например тихая стирка, легко гладить
 Функция памяти

Управление
 Электронный контроль.
 Сенсорные клавиши.
 Полнотекстовый TFT дисплей. Русский язык.

Аксессуары
 Соединительный элемент для установки сушильной машины в 

колонну.

Встраивание

 Идеально сочетается с WT 260 110 – рядом или в колонну.
 Левый навес двери.
 Регулируемые по высоте ножки.
 Высота для подвстраивания: 84.8 cm.

Вариант Старт

WM 260 164
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Сушильная машина – WT 260 110

Главные 
функции

 Освежение паром: Освежает и разглаживает складки на сухом 
белье.

 Smart Dry автоматически выбирает правильную программу сушки 
на основе последней программы стирки

 Самоочищающийся конденсатор для автоматического удаления 
ворса. Отсутствие фильтра в двери. Удаление ворса 1 раз в 20 
циклов.

 Идеальное комбинирование с WM260164
 Технология теплового насоса
 Тихая сушка всего 59 dB

Home Connect

 Home Connect 2.0
 Smart Dry
 Удаленная диагностика
 Энерго Management

Программы
 14 программ с прямым выбором на программаторе .
 7 выбираемых функций
 Система освежения одежды

Управление
 Электронный контроль.
 Сенсорные клавиши.
 Полнотекстовый TFT дисплей. Русский язык.

Аксессуары
 Корзина для сушки шерсти.
 Соединительный элемент для установки в колонну с полкой и без.

Встраивание

 Идеально сочетается с WM 260 164 – рядом или в колонну.
 Правый навес двери.Перенавешиваемая
 Регулируемые по высоте ножки.
 Высота для подвстраивания: 84.8 cm.

Вариант Старт

WT 260 110


