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Doba cyklu 
(v m inutách) Popis pracího cyklu 

BÍLÁ BAVLNA 

 Odolná bílá bavlna 6 60°C 1000 145 ��������	
�	��������������
�	�����������������	�� 

BAREVNÁ BAVLNA������������ �!"#$"�% 

 Barevná bavlna a 
syntetické tkaniny 4,5 40°C 1000 105 ��������	
�	��������������	�������

choulostivé prádlo 
JAMNÉ  

 
�������	��������
���������	�������
choulostivé prádlo) 

1,5 30°C 600 50 ��������	
�	��������������	�������
choulostivé prádlo 

 
Hedvábí a záclony 
������	����������
���������	��� 

1,5 30°C ��������� !��
se* 50 ��������	
�	�����������	������" 

RYCHLÉ PRANÍ / SAMOSTATNÉ MÁCHÁNÍ 

 Bavlna a 
syntetické tkaniny 3 30°/studen

á voda** 800 30 
Praní (pouze s aktivním programem 
„Rychlé praní“), máchání, 
���������ání pro choulostivé prádlo 
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