
Будущее приходит в дом.

Стиральная машина с автоматической 

системой выведения пятен
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Эксперт по выведению пятен: первая в мире 
стиральная машина с автоматической 
системой выведения пятен.
Трава, помидоры, красное вино. Все пятна различны.  Вы знаете это и отстирываете пятна от травы не так, как 

пятна от вина. Сейчас это знает также и стиральная машина. Новая стиральная машина от Siemens удаляет 

14 наиболее распространенных видов пятен. Современные технологии позволяют индивидуально настраивать 

цикл стирки, обеспечивать необходимую температуру, а также дозированное механическое воздействие 

в зависимости от выбранного типа загрязнения.

Новый varioSoft-барабан с уникальной структурой поверхности обеспечивает тщательное удаление 

пятен в сочетании с бережным обращением с бельем. Дополнительные средства для выведения пятен 

не требуются – достаточно обычных средств для стирки.
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 Типы пятен

Мировая премьера! Каждому пятну – индивидуальную 

программу стирки: первая в мире стиральная машина 

с автоматической системой выведения пятен.

Новая стиральная машина от Siemens. Будущее приходит в дом.

Возможность выбора 3-х степеней 
интенсивности стирки.

Для достижения максимальной отстирываемости, 

помимо 14 специальных программ для выведения 

пятен, есть еще дополнительная возможность выбрать 

степень интенсивности стирки в зависимости 

от степени загрязнения.

Индивидуальный подход во всем: 
Ваши любимые программы.

Ваша любимая одежда допускает только определенную 

температуру стирки  или не любит высокой скорости 

отжима? Это не проблема. Сохранив две Ваши люби-

мые программы («Память 1», «Память 2») один раз, Вы 

можете использовать их снова и снова.

1. Красное вино 2. Кофе 3. Чай 4. Косметика 5. Яйца 6. Шоколад 7. Помидоры

8. Масло 9. Детское питание 10. Кровь 11. Грязные носки 12. Пот 13. Земля и песок 14. Трава

Достаточно места для Вашего белья. Огромный 
барабан на 1–8 кг загрузки.

Теперь можно стирать сразу до 8 кг белья, можно сти-

рать большие предметы, такие как одеяла. Кроме того,  

в большом барабане белье меньше мнется – гладить 

придется меньше.

Проточный датчик количества воды.

Датчик измеряет количество воды, поступающей 

через заливной шланг в бак машины. Благодаря этой 

дополнительной информации достигается оптимальный 

результат стирки.

Стиральные машины

aquaSensor: техника чистоты и экономии.

В зависимости от замутненности воды и наличия механических загрязнений aquaSensor устаналивает 

количество и продолжительность этапов полоскания и рассчитывает количество воды для каждого 

этапа. aquaSensor гарантирует наилучший результат полоскания за минимальное время.
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Мировая новинка!  

Стирка по классу «А» – бережнее и быстрее, чем раньше. 

Просто и логично: система интуитивного управления 
с клавишами touchControl.

Машина общается с Вами! Достаточно лишь повернуть програм-

матор – вся информация о программе отобразится на дисплее. 

Теперь можно просто нажать старт или, по желанию, выбрать 

дополнительные функции, руководствуясь сообщениями дисп-

лея на русском языке. Дополнительное удобство – технология 

touchControl. Клавиши реагируют на легкое прикосновение. Акус-

тический сигнал  подтверждает Ваш выбор.

Всегда оптимальная стирка: датчик загрузки  и рекомендация по 
дозировке моющего средства.

Сколько белья уже внутри? Ваша стиральная машина знает это. При помощи 

специального датчика она автоматически взвешивает Ваше белье. На дисп-

лее отображается степень загрузки от 1 до 8 кг. В соответствии с загрузкой 

машина рекомендует оптимальную дозировку моющего средства.

 

Энергопотребление «APLUS»

Новые стиральные машины от Siemens потребляют всего 

лишь 0,17кВтч электроэнергии на 1 кг , то есть  они на 10 % экономич-

нее, чем стиральные машины с классом энергопотребления «A». 

Не только более быстрая, но и бережная стирка.

Новый загрузочный люк имеет специальную форму. Независимо 

от направления вращения белье бережно направляется в центр 

барабана – это делает процесс стирки максимально деликатным  

и более коротким. 

Наилучшее качество стирки.

При полной загрузке все стиральные машины Siemens обеспечи-

вают наивысший класс стирки «А», определенный европейскими 

нормами (EN60456).

Не кланяйтесь стиральной машине: 
продуманная  эргономика.

Новая стиральная машина бережет не 

только Ваше белье, но и  Вашу спину. 

Это достигается большим диаметром 

загрузочного люка – 32 см и верхним распо-

ложением его ручки.
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Индивидуальный режим стирки для 
различных тканей: инновационный 
varioSoft-барабан и асимметричные 
захваты.

Поверхность барабана покрыта выступами 

каплеобразной формы, имеющими крутую и 

пологую сторону. Асимметричные захваты 

также имеют крутую и пологую стороны. 

В зависимости от направления вращения 

барабана белье подвергается более сильному 

механическому воздействию или «деликатно-

му массажу». 

Чистить не надо!  Самоочищающийся 
лоток для моющих средств.

Специальная конструкция лотка: теперь не 

нужно удалять остатки моющих средств 

после стирки.

Функция «Защита от сминания».

Просто нажмите клавишу – и количество 

складок на белье значительно уменьшится. 

Это достигается благодаря специальной фазе 

интервального отжима с продолжительными 

паузами и постепенным нарастанием скоро-

сти вращения барабана.

Система смачивания AQUATRONIC / 3D-AQUATRONIC.

Система AQUATRONIC обеспечивает более быстрое и равномерное смачивание белья, повышая качество стирки, 

экономя время и, следовательно, электроэнергию. Система 3D-AQUATRONIC дает еще более совершенный результат. 

Белье увлажняется сразу с трех сторон: при помощи перфорированных асимметричных захватов, через перфорирован-

ную поверхность барабана и манжету, расположенную над загрузочным люком.

3D-сенсор –  минимум  виб-
рации и шума.

Сенсор контролирует колебания 

барабана и принимает меры по 

устранению дисбаланса в случае 

неоптимального распределения 

белья. Данная система более со-

вершенна, чем система контроля 

дисбаланса в прежних моделях 

машин. В результате снижаются 

вибрация и шум, повышается 

надежность всей машины в целом.

Стиральные машины
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Специальные программы заботятся о  Вашем белье, 

а система интуитивного управления бережет Ваши нервы.

В комплект поставки входит накладка для панели управления с названиями программ на русском языке.

Программа «Активная 60’» – быстрая программа для ежедневной 
стирки.

Эта новая программа для всех, у которых есть много белья, но мало времени. 

Теперь можно выстирать 5 кг нормально загрязнённого белья за один час.  

Бельё будет превосходно отстирано по классу А. 

Мировой рекорд! Программа «Супер 15»

Позволяет постирать 2 кг белья всего за 15 минут.  В программу входят 

собственно цикл стирки, полоскание и отжим. Программа подходит для слабо 

загрязнённого белья, например, спортивной одежды после пробежки.

Стирка и  восстановление водоотталкивающих свойств одежды 
из микроовлокна –программа «Пропитка».

Технология, доступная раньше только в химчистке, теперь возможна и дома. 

Программа состоит из двух циклов – собственно стирки и цикла пропитки. 

Подходит для современной спортивной одежды и одежды для активного 

отдыха, изготовленной из современных материалов, таких, как GoreTex или 

SimpaTex.

Для пропитки Siemens рекомендует средство Nikwax. 

Всегда в форме: программа «Рубашки/ Бизнес»

Идеально подходит для сотрудников офиса, которые должны часто менять 

рубашки, но при этом одежда не загрязняется сильно. Время программы 

сокращено, скорость отжима снижена до 400 об/мин. Некоторые типы руба-

шек можно вообще не гладить, достаточно развесить их после стирки для 

просушки на плечиках.
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Эксперт по выведению пятен: первая в мире стиральная 

машина с автоматической системой выведения пятен.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  

Основные преимущества

Обшие характеристики для всех приборов

WM 14S740 OE

 

WM 16S740 OE

■ Акустический сигнал нажатия клавиш и окончания программы ■ Контроль дозирования 

воды по степени загрузки и типу ткани ■ 3D-сенсор для контроля дисбаланса ■ Контроль 

пенообразования  ■ Люк 32 см, открывается на 165° 

Энергопотребление /класс стирки/класс отжима

Номинальная загрузка 

Скорость отжима, об/мин

Автоматическая система выведения пятен

Индикация загрузки и рекомендация по дозировке

aquaSensor

Проточный датчик

aquaStop с гарантией на весь срок службы прибора

Барабан varioSoft

• Программы: Хлопок, ЦветноеЭко, Синтетика, 

Смешанное белье,Тонкое белье/шелк, Шерсть, Рубашки/

Бизнес, Пропитка (Outdoor), Активная 60’, Супер 15’, 

Память 1, Память 2, Слив, отжим, Полоскание

Клавиши  с функцией touchControl: температура, 

скорость отжима, параметры, изменить

Спец. функции/программы, активируемые при помощи 

русифицированного дисплея: 14 программ для 

выведения пятен, 3 степени интенсивности стирки, 

3 дополнительных полоскания, блокировка от детей, 

защита от сминания, отложенный старт (24 ч), время 

окончания, громкость акустического сигнала

Самоочищающаяся кювета для моющего средства

Параметры потребления при загрузке 8 кг

3D-Aquatronic

Размеры (B x Ш x Г), см

■ Первая стиральная машина с автоматической системой выведения пятен
■ По желанию – бережная или интенсивная стирка: уникальный барабан varioSoft
■ 3 степени интенсивности стирки

Aplus /A/A

1–8 кг

1 600–400

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

56 л/ 1,36 кВт

■ 

84,2 х 60 x 59

Aplus /A/B

1–8 кг

1 400–400

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

56 л/ 1,36 кВт

■

84,2 х 60 x 59

   НОВИНКА НОВИНКА



Наш адрес в Интернете:   www.siemens-bt.ru

Сервисная служба:

Москва, ООО «БCХ Бытовая Техника»,  сервис от производителя

117071, Москва, ул. Малая Калужская, 19, строение 1

Диспетчерская служба: телефон: +7 (095) 737-29-61 (многоканальный), факс: +7 (095) 737-29-82 

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров на http:// www.bsh-service.ru
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