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ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

НАСЛАЖДАЙСЯ
СВЕЖЕСТЬЮ
ЖИЗНИ

Hisense является
высокотехнологичной компанией,
основанной в 1969 г. в Китае,
которая выступает в качестве
ведущего производителя телевизоров
с плоским экраном, бытовых электроприборов
(холодильников, морозильников,
стиральных машин, кухонных приборов),
систем кондиционирования воздуха,
смартфонов и планшетов.

Стиральные машины Hisense
созданы для вашего удобства.
Мы знаем, что у вас
есть дела поважнее, чем стирка.
Поэтому мы создали новые
стиральные машины Hisense
с уникальными технологиями,
которые помогут привести ваше белье
в идеально-чистое состояние,
и это не займёт у вас
дополнительного времени.
Выбирайте модель,
которая максимально
вам подходит.

Подразделение по разработке электроники
на постоянной основе инвестирует средства
в исследования и разработки.
В компании по всему миру работают
порядка 75 000 сотрудников.
Hisense реализует свою концепцию
стать одним из ведущих мировых брендов.
Hisense имеет 13 производственных площадок,
12 научно-исследовательских центров
и 18 представительств в Европе,
Северной Америке, Австралии, Африке
и Юго-Восточной Азии.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

15 ПРОГРАММ СТИРКИ

БЫСТРАЯ СТИРКА

Отличная функциональность для вас

Удобная и простая стирка от Hisense

Мы нацелены на создание стиральный машин
премиум-класса с превосходным качеством стирки
и простым использованием.

Программа быстрой стирки длится всего 15 минут.
Это позволяет экономить время и электроэнергию.

ТЕХНОЛОГИЯ ПАРОВОЙ СТИРКИ

Детская одежда

Бережное пропаривание, сильное обезжиривание

Стерильность и уход за детской одеждой

Благодаря технологиям Hisense Allergy steam / Baby steam care происходит
быстрый выпуск большого количества пара внутри барабана,
который удаляет аллергены с одежды, что позволяет одежде оставаться чистой и здоровой.

Специальная программа Hisense для ухода за детской одеждой
использует стерилизацию при высокой температуре (95 градусов)
и многократное полоскание, чтобы заботиться о нежной коже вашего малыша.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ОЧИСТКА БАРАБАНА
Чистота в каждом уголке
Программа очистки барабана позволяет поддерживать кристальную чистоту барабана
вашей стиральной машины благодаря глубокой очистке при 95С.
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Приподнятая ручка

Большой дисплей

Барабан с технологией Snowflake

Детали, которые заботятся о вашем здоровье

Простота и удобство в использовании

Нежная защита одежды

Стиральная машина Hisense делает вашу жизнь проще.
Приподнятая на 45 градусов ручка позволяет
загружать машину, не нагибаясь.

Большой светодиодный дисплей позволит легко
контролировать большое количество
программ и параметров.

Уникальный барабан с рельефным узором в виде снежинок не только отстирывает стойкие пятна,
но и защищает одежду от повреждений.

7-

RU.HISENSE.COM

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ СТИРКИ
Стирайте когда вам удобно
Функция отсрочки окончания стирки позволяет запустить стирку в удобное для вас время, например, ночью,
когда стоимость электричества ниже. Машина автоматически начнет и закончит стирку в заданное вами время

-8

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

СОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ И ЭНЕРГИЮ

Дозагрузка белья

Не волнуйтесь за ребёнка

Энергоэффективность A-30%

Добавляйте одежду во время стирки

Обеспечьте безопасность детей: включите блокировку.
Дверь и кнопки не будут реагировать на нажатия,
поэтому дети не смогут использовать машину, когда вас нет рядом.

Стиральные машины Hisense соответствуют
высокому уровню энергоэффективности A-30%,
что отвечает требованиям уменьшения
вредных выбросов при выработке электроэнергии.

Нажмите кнопку Старт/Пауза в течение первых десяти
минут стирки, и вы сможете добавить забытые вещи,
не ожидая 2-3 минуты, пока дверца разблокируется.
Это делает процесс стирки более удобным.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

WFVC6010
А

-20

6
кг

А

-20

КЛАСС
ЭНЕРГОПОРТРЕБЛЕНИЯ

6
кг

WFVB7012M
А

-20

КЛАСС
ЭНЕРГОПОРТРЕБЛЕНИЯ

6
кг

Описание:

- Тип стиральной машины: узкая стиральная машина
- Отдельно стоящая модель
- Цвет: белый
- Класс: VC

- Тип стиральной машины: узкая стиральная машина
- Отдельно стоящая модель
- Цвет: белый
- Класс: VB

- Тип стиральной машины: узкая стиральная машина
- Отдельно стоящая модель
- Цвет: белый
- Класс: VB

Технические
характеристики:

- Тип загрузки: фронтальная
- Максимальная загрузка белья: 6 кг
- Скорость вращения при отжиме: 1000 оборотов/мин
- Скорость отжима при загрузке 1/1, 1/2, 1/4:
1000 / 1000 / 1000 оборотов/мин
- Выбор скорости отжима: есть
- Класс эффективности отжима: C
- Уровень шума во время отжима: 76 Дб
- Расход воды за цикл: 43 л
- Подключение к холодной воде: да
- Уровень шума во время стирки: 58 дБ
- Продолжительность программы при 60°С: 270 мин.
- Холодная стирка: 15°C

- Тип загрузки: фронтальная
- Максимальная загрузка белья: 6 кг
- Скорость вращения при отжиме: 1000 оборотов/мин
- Скорость отжима при загрузке 1/1, 1/2, 1/4:
1000 / 1000 / 1000 оборотов/мин
- Выбор скорости отжима: есть
- Класс эффективности отжима: B
- Уровень шума во время отжима: 76 дБ
- Расход воды за цикл: 48 л
- Подключение к холодной воде: да
- Уровень шума во время стирки: 58 дБ
- Продолжительность программы при 60°С: 250 мин.
- Холодная стирка: 15°C

- Тип загрузки: фронтальная
- Максимальная загрузка белья: 7 кг
- Скорость вращения при отжиме: 1200 оборотов/мин
- Скорость отжима при загрузке 1/1, 1/2, 1/4:
1200 / 1200 / 1200 оборотов/мин
- Выбор скорости отжима: есть
- Класс эффективности отжима: B
- Уровень шума во время отжима: 76 дБ
- Расход воды за цикл: 50 л
- Подключение к холодной воде: да
- Уровень шума во время стирки: 58 дБ
- Продолжительность программы при 60°С: 278 мин.
- Холодная стирка: 15°C

- Количество программ: 15
- Хлопок, Синтетика, Нормальная белое/цветное, Шерсть,
Быстрая стирка, Стирка спортивной одежды, Микс,
Шёлковые/деликатные ткани, Антиаллергия,
Стирка детских вещей, Темные вещи, Eco 40-60°С,
Стирка пуховиков

- Количество программ: 15
- Хлопок, Синтетика, Нормальная белое/цветное, Шерсть,
Быстрая стирка, Стирка спортивной одежды, Микс,
Шёлковые/деликатные ткани, Антиаллергия,
Стирка детских вещей, Темные вещи, Eco 40-60°С,
Стирка пуховиков
- Функция пара: есть

- Количество программ: 15
- Хлопок, Синтетика, Нормальная белое/цветное, Шерсть,
Быстрая стирка, Стирка спортивной одежды, Микс,
Шёлковые/деликатные ткани, Антиаллергия,
Стирка детских вещей, Темные вещи, Eco 40-60°С,
Стирка пуховиков
- Функция пара: есть

- Самоочистка: есть
- TotalWeight (автоматическое взвешивание белья): есть
- Отсрочка окончания стирки: фиксированная
- Встроенная сервисная диагностика: есть

- Самоочистка: есть
- TotalWeight (автоматическое взвешивание белья): есть
- Отсрочка окончания стирки: фиксированная
- Встроенная сервисная диагностика: есть
- SteamTech (обработка паром
для разглаживания складок): есть

- Самоочистка: есть
- TotalWeight (автоматическое взвешивание белья): есть
- Отсрочка окончания стирки: фиксированная
- Встроенная сервисная диагностика: есть
- SteamTech (обработка паром
для разглаживания складок): есть

Конструкция:

- Двигатель: коллекторный
- Материал бака/барабана: карботек / нержавеющая сталь
- Объём барабана: 43 л
- Диаметр люка: 30 см

- Двигатель: коллекторный
- Материал бака/барабана: карботек / нержавеющая сталь
- Объём барабана: 43 л
- Диаметр люка: 30 см

- Двигатель: коллекторный
- Материал бака/барабана: карботек / нержавеющая сталь
- Объём барабана: 43 л
- Диаметр люка: 30 см

Безопасность:

- Сенсоры: сенсор уровня воды
- Блокировка дверцы: есть
- Блокировка панели управления: есть
- Контроль стабильности SCS: есть

- Сенсоры: сенсор уровня воды
- Блокировка дверцы: есть
- Блокировка панели управления: есть
- Контроль стабильности SCS: есть

- Сенсоры: сенсор уровня воды
- Блокировка дверцы: есть
- Блокировка панели управления: есть
- Контроль стабильности SCS: есть

Энергопотребление:

- Источник питания: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность подключения: 2200 Вт
- Класс энергопотребления: A

- Источник питания: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность подключения: 2200 Вт
- Класс энергопотребления: A

- Источник питания: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность подключения: 2200 Вт
- Класс энергопотребления: A

Физические
характеристики:

- Габариты (ШхГхВ): 595х460х850 мм
- Размер упаковки (ШхГхВ): 660х515х895 мм
- Вес товара без упаковки: 55 кг
- Вес товара в упаковке: 58,9 кг

- Габариты (ШхГхВ): 595х460х850 мм
- Размер упаковки (ШхГхВ): 660х515х895 мм
- Вес товара без упаковки: 55 кг
- Вес товара в упаковке: 59 кг

- Габариты (ШхГхВ): 595х460х850 мм
- Размер упаковки (ШхГхВ): 660х515х895 мм
- Вес товара без упаковки: 58 кг
- Вес товара в упаковке: 61,8 кг

Программы стирки:

Функции:
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КЛАСС
ЭНЕРГОПОРТРЕБЛЕНИЯ

WFVB6010M
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

WFQP6012VM
А

-30

- 12

КЛАСС
ЭНЕРГОПОРТРЕБЛЕНИЯ

6
кг

WFQP7012VM
А

-30

КЛАСС
ЭНЕРГОПОРТРЕБЛЕНИЯ

7
кг

WFQY7012VM
А

-30

КЛАСС
ЭНЕРГОПОРТРЕБЛЕНИЯ

7
кг

Описание:

- Тип стиральной машины:
- Отдельно стоящая модель
- Цвет: белый
- Класс: QP

- Тип стиральной машины:
- Отдельно стоящая модель
- Цвет: белый
- Класс: QP

- Тип стиральной машины:
- Отдельно стоящая модель
- Цвет: белый

Технические
характеристики:

- Тип загрузки: фронтальная
- Максимальная загрузка белья: 6 кг
- Скорость вращения при отжиме: 1200 оборотов/мин
- Скорость отжима при загрузке 1/1, 1/2, 1/4:
1200 / 1200 / 1200 оборотов/мин
- Выбор скорости отжима: есть
- Класс эффективности отжима: B
- Уровень шума во время отжима: 74 дБ
- Расход воды за цикл: 48 л
- Подключение к холодной воде: да
- Уровень шума во время стирки: 56 дБ
- Продолжительность программы при 60°С: 233 мин.
- Продолжительность программы ECO 40–60°C: 198 мин.
- Холодная стирка: 15°C

- Тип загрузки: фронтальная
- Максимальная загрузка белья: 7 кг
- Скорость вращения при отжиме: 1200 оборотов/мин
- Скорость отжима при загрузке 1/1, 1/2, 1/4:
1200 / 1200 / 1200 оборотов/мин
- Выбор скорости отжима: есть
- Класс эффективности отжима: B
- Уровень шума во время отжима: 74 дБ
- Расход воды за цикл: 50 л
- Подключение к холодной воде: да
- Уровень шума во время стирки: 56 дБ
- Продолжительность программы при 60°С: 279 мин.
- Продолжительность программы ECO 40–60°C: 208 мин.
- Холодная стирка: 15°C

- Тип загрузки: фронтальная
- Максимальная загрузка белья: 7 кг
- Скорость вращения при отжиме: 1200 оборотов/мин
- Скорость отжима при загрузке 1/1, 1/2, 1/4: 1200 / 1200 /
1200 оборотов/мин
- Выбор скорости отжима: есть
- Класс эффективности отжима: B
- Уровень шума во время отжима: 72 дБ
- Расход воды за цикл: 50 л
- Подключение к холодной воде: Да
- Уровень шума во время стирки: 56 дБ
- Продолжительность программы при 60°С: 279 мин.
- Продолжительность программы ECO 40–60°C: 196 мин.
- Холодная стирка: 15°C

Программы стирки:

- Количество программ: 15
- Хлопок, Синтетика, Нормальная белое/цветное, Шерсть,
Быстрая стирка, Стирка спортивной одежды, Микс,
Шёлковые/деликатные ткани, Антиаллергия,
Стирка детских вещей, Темные вещи, Eco 40-60°С,
Стирка пуховиков
- Функция пара: есть

- Количество программ: 15
- Хлопок, Синтетика, Нормальная белое/цветное, Шерсть,
Быстрая стирка, Стирка спортивной одежды, Микс,
Шёлковые/деликатные ткани, Антиаллергия,
Стирка детских вещей, Темные вещи, Eco 40-60°С,
Стирка пуховиков
- Функция пара: есть

- Количество программ: 15
- Хлопок, Синтетика, Шерсть, Быстрая стирка,
Стирка спортивной одежды, Микс,
Шёлковые/деликатные ткани, Антиаллергия,
Стирка детских вещей, Темные вещи, Eco 40-60°С,
Стирка пуховиков
- Функция пара: есть

Функции:

- Самоочистка: есть
- TotalWeight (автоматическое взвешивание белья): есть
- Отсрочка окончания стирки: Фиксированная
- Встроенная сервисная диагностика: есть
- SteamTech (обработка паром
для разглаживания складок): есть

- Самоочистка: есть
- TotalWeight (автоматическое взвешивание белья): есть
- Отсрочка окончания стирки: фиксированная
- Встроенная сервисная диагностика: есть
- SteamTech (обработка паром
для разглаживания складок): есть

- Самоочистка: есть
- TotalWeight (автоматическое взвешивание белья): есть
- Отсрочка окончания стирки: фиксированная
- Встроенная сервисная диагностика: есть
- SteamTech (обработка паром
для разглаживания складок): есть

Конструкция:

- Двигатель: Inverter PowerDrive
- Материал бака/барабана: карботек / нержавеющая сталь
- Объём барабана: 43 л
- Диаметр люка: 30 см

- Двигатель: Inverter PowerDrive
- Материал бака/барабана: карботек / нержавеющая сталь
- Объём барабана: 43 л
- Диаметр люка: 30 см

- Двигатель: Inverter PowerDrive
- Материал бака/барабана: карботек / нержавеющая сталь
- Объём барабана: 46 л
- Диаметр люка: 34 см

Безопасность:

- Сенсоры: сенсор уровня воды
- Блокировка дверцы: есть
- Блокировка панели управления: есть
- Контроль стабильности SCS: есть

- Сенсоры: сенсор уровня воды
- Блокировка дверцы: есть
- Блокировка панели управления: есть
- Контроль стабильности SCS: есть

- Сенсоры: сенсор уровня воды
- Блокировка дверцы: есть
- Блокировка панели управления: есть
- Контроль стабильности SCS: есть

Энергопотребление:

- Источник питания: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность подключения: 1700 Вт
- Класс энергопотребления: A

- Источник питания: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность подключения: 1700 Вт
- Класс энергопотребления: A

- Источник питания: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность подключения: 1700 Вт
- Класс энергопотребления: A

Физические
характеристики:

- Габариты (ШхГхВ): 595х435х845 мм
- Размер упаковки (ШхГхВ): 650х495х880 мм
- Вес товара без упаковки: 59 кг
- Вес товара в упаковке: 60,4 кг

- Габариты (ШхГхВ): 595х435х845 мм
- Размер упаковки (ШхГхВ): 650х495х880 мм
- Вес товара без упаковки: 59 кг
- Вес товара в упаковке: 60,4 кг

- Габариты (ШхГхВ): 600х435х850 мм
- Размер упаковки (ШхГхВ): 600х470х885 мм
- Вес товара без упаковки: 59 кг
- Вес товара в упаковке: 60,4 кг
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

используемые
символы

Технология паровой стирки

Барабан с технологией Snowflake

Очистка барабана

15 программ стирки

Быстрая стирка

Детская одежда

Отсрочка окончания стирки

Дозагрузка белья во время стирки

Большой дисплей

Приподнятая ручка

Блокировка от детей

Сохраняем природу и энергию

- 14
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Производитель не несет ответственность
за опечатки в издании и оставляет за собой право
на внесение изменений в дизайн, конструкцию
и описание изделий.
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