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НАШИ ИДЕИ
ДЛЯ ВАШЕГО 
ДОМА
Благодаря нашим инновационным продуктам мы 
помогаем создавать людям уютный дом, в который хочется 
возвращаться.

Наши исследования доказывают, что потребители видят  
в бренде Hotpoint-Ariston неизменное стремление к иннова-
циям и технологическому развитию, что является ключевым 
элементом нашей стратегии. 

Максимальная эффективность: совершенные результаты  
и производительность, превосходящая любые ожидания. 
Интеллектуальность как результат постоянного развития 
и внедрения инновационных решений позволяет почув-
ствовать качественные изменения в повседневной жизни. 

Полезные, умные и элегантные детали бытовой техники от 
Hotpoint-Ariston приносят владельцам радость и уверенность 
каждый день.

Hotpoint-Ariston. Наши идеи для вашего дома.

Hotpoint-Ariston.ru
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ЭКО 
ТЕХНОЛОГИИ

Наша компания всегда уделяет осо-
бое внимание бережному отношению  
к природным ресурсам.
Использование самых передовых технологий 
позволяет осуществлять постоянный контроль 
воздействия производственных процессов 
на окружающую среду на протяжении всей  

ЦЦэлектроэнергии, природного газа, воды, сокращать вы-
бросы CO2 и выработку отходов.
Серьезный подход к проблемам экологии и постоян-
ное стремление к качеству и инновациям реализованы  
в бытовой технике последнего поколения, отмеченной зна-
ком Ecotech, который символизирует высокие стандарты  
эффективности, минимальный расход ресурсов и отличную 
производительность. Экономия для потребителей — польза 
для окружающей среды.

TECH
eco

TECH eco

Hotpoint-Ariston.ru
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Благодаря новейшим технологиям (High Definition Washing) стиральные машины нового поколения 
Aqualtis от Hotpoint-Ariston обеспечивают высочайший уровень эффективности стирки. Эргономичный 
дизайн, постоянно совершенствующиеся технические решения, системы электронного контроля хода 
выполнения программы – вот что позволяет достичь высоких результатов стирки. Стиральная 
машина Aqualtis дает возможность подобрать идеальную программу для стирки любых видов 
тканей, которая позволит надолго сохранить естественную мягкость и эластичность материала без 
деформации и потери цвета.

ВЫСОКИЕ 
СТАНДАРТЫ СТИРКИ 
(HIGH DEFINITION 
WASHING)

СОВЕРШЕННЫЙ УХОД ЗА ЦВЕТНЫМИ 
ВЕЩАМИ
Стиральные машины Aqualtis оснащены специальными программами для стирки цветных, 
белых и темных вещей, которые эффективно удаляют загрязнения и пятна, сохраняя при 
этом цвет и фактуру ткани даже после многократных стирок. С Aqualtis Ваши вещи прослужат 
Вам еще дольше.

БЕРЕЖНЕЕ, ЧЕМ РУЧНАЯ СТИРКА
Специальные программы стиральных машин Aqualtis самым деликатным образом глубоко 
очищают волокна ткани, не деформируя их. Во время стирки ткань не подвергается 
сильному механическому воздействию и поэтому дольше сохраняет свою мягкость и цвет.

АНТИАЛЛЕРГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
Передовая технология, на основе которой разработана программа «Антиаллергия» устраняет 
большинство аллергенов, не причиняя вреда волокнам ткани.

ИДЕАЛЬНЫЕ ЦВЕТА
БАК ИЗ МАТЕРИАЛА HYDRO THERMAL TECH

ЦИКЛ СТИРКИ «АНТИАЛЛЕРГИЯ»
ANTI ALLERGY

УЛЬТРАДЕЛИКАТНЫЙ УХОД ЗА ТКАНЬЮ
НОВЫЕ ЛИФТЕРЫ БАРАБАНА
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Стиральные машины линейки Aqualtis от Hotpoint-Ariston созданы с использованием 
новейших технических достижений, благодаря чему стало возможным максимально 
бережно заботиться о цвете белья, сохраняя первозданным цвет белых, светлых и темных 
вещей. Для каждого типа белья предлагаются специальные программы, при использовании 
которых цвет не утрачивает своей яркости и насыщенности. Благодаря новому баку  
Hydro Thermal Tech на протяжении всего цикла стирки в барабане машины поддерживается 
постоянная температура, что позволяет избежать ее перепадов, которые могут привести 
к преждевременному пожелтению белых вещей и сделать темные вещи более тусклыми.

СОВЕРШЕННЫЙ УХОД  
ЗА ЦВЕТНЫМИ ВЕЩАМИ

Инновационная технология Hydro Thermal Tech. Благодаря измененной конструкции бака, использованию материала  
с добавлением стекловолокна и постоянному автоматическому контролю температуры в барабане стало возможным сделать 
уход за Вашими цветными вещами еще более совершенным.

ЦИКЛ СТИРКИ СВЕТЛЫХ ТКАНЕЙ
Доверить белые вещи стиральной машине Aqualtis означает предотвратить неконтролируемое изменение температуры 
в процессе их стирки, которое приводит к преждевременному старению ткани. На протяжении всего цикла стирки 
светлых вещей поддерживается оптимальная температура: 40 °С на начальной биофазе и 60 °С непосредственно 
в процессе стирки, в сочетании с энергичным вращением барабана. Это позволяет глубоко воздействовать на 
загрязнения, не причиняя вреда ткани и не вызывая эффекта ее преждевременного износа.

ЦИКЛ СТИРКИ ЦВЕТНЫХ ТКАНЕЙ
Для стирки цветных вещей предназначена особая программа, которая делает уход за ними безопасным и эффективным. 
Движения барабана разработаны специально для бережной стирки, а постоянный контроль температуры и, как 
следствие, отсутствие ее перепадов, позволяет избежать потери свежести и яркости цвета. Несмотря на свою 
деликатность, этот цикл гарантирует полное удаление пятен.

ЦИКЛ СТИРКИ ТЕМНЫХ ТКАНЕЙ
Темные и черные вещи плохо переносят интенсивное механическое воздействие барабана, из-за чего часто 
тускнеют уже после нескольких стирок. Стиральные машины Aqualtis предотвращают выцветание темных тканей, 
так как используют цикл, позволяющий их защитить. Механическое воздействие барабана более деликатное и не 
подвергает изделия излишним нагрузкам. Благодаря этому темные цвета остаются неизменно яркими, но при этом 
удаляются даже самые глубокие загрязнения.

БЕЗ ПОТЕРИ 
ТЕПЛА
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ЦИКЛ СТИРКИ УЛЬТРА-
ДЕЛИКАТНЫХ ВЕЩЕЙ
Aqualtis заботится даже о самых деликатных 
вещах благодаря программам, разработанным 
специально для ухода за кашемиром, кружевами, 
занавесками, шелком, льном с вышивкой, 
изделиями с пайетками, плюшем и шерстью.
Стирка производится очень мягко, но эффективно 
удаляя загрязнения и пятна.
Цикл для ультраделикатных вещей идеален для 
ухода за плюшем — он не потеряет своей мягкости, 
а ворс не помнется.

БЕРЕЖНЕЕ, ЧЕМ 
РУЧНАЯ СТИРКА

ОСВЕЖЕНИЕ ПАРОМ — 
100%-НАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ОЧИСТКА
Использование химических моющих средств 
гарантирует гигиену белья, но Aqualtis решил 
использовать еще одну опцию для достижения 
чистоты естественным способом: с помощью  
пара. Очищающие свойства пара хорошо 
известны, поэтому Aqualtis применил их для 
обработки белья и устранения неприятных 
запахов. Функцию пара можно также использовать  
в циклах стирки при низкой температуре, 
поскольку пар не повреждает ткань и глубоко 
очищает. Лабораторные тесты показали, что  
пар убивает 99,99 % наиболее распространенных 
бактерий и делает это естественным и 
экономичным образом.

ЦИКЛ «АНТИАЛЛЕРГИЯ»
В России каждый четвертый страдает от аллергических заболеваний: смог, клещи, 
цветочная пыльца – главные причины, вызывающие аллергические реакции. Цикл 
стирки «Антиаллергия» в стиральных машинах Aqualtis позволяет удалить большую часть 
аллергенов, оказывающих неблагоприятное воздействие на кожу. На протяжении двух 
фаз – нагрев воды в начале стирки и поддержание постоянной температуры 60 °С на 
протяжении оставшегося цикла стирки – из ткани удаляются загрязнения и аллергены. 
В цикле «Антиаллергия» используется большое количество воды для более тщательного 
удаления моющих средств и осуществляется до пяти фаз полоскания – две стандартные 
и три дополнительные.

АНТИАЛЛЕРГЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

WOOLMARK PLATINUM CARE
Новые стиральные машины Aqualtis удостоены сертификата Woolmark 
Platinum Care. Это наивысшая степень сертификации, присваиваемая 
The Woolmark Company и подтверждающая эффективность специального 
цикла для бережной стирки шерстяных вещей. Благодаря эксклюзивным 
характеристикам этого цикла стирка изделий из шерсти и кашемира 
более деликатна и эффективна, позволяет восстановить волокна шерсти 
и глубоко очистить их.

Наши инженеры изменили конструкцию лифтеров барабана, придав им эксклюзивную 
волнообразную форму. Теперь вещи мягко перемещаются лифтерами барабана во 
время стирки. Мягкий материал, из которого они изготовлены, деликатно соприкасается 
с тканью, а сквозь небольшие отверстия на их поверхности поступают струи воды, 
расправляя волокна ткани. Механические движения барабана разработаны таким 
образом, чтобы они были плавными, как при массаже, и не оказывали на волокна ткани 
чрезмерных нагрузок.

ОДОБРЕНО ОБЩЕСТВОМ ALLERGY UK
Стиральные машины Hotpoint-Ariston получили знак качества ведущей  
в Великобритании благотворительной медицинской организации Allergy UK, что 
подтверждает эффективность удаления пыльцы и клещей из тканей при помощи 
цикла «Антиаллергия», а также бактерий и грибков при помощи опции обработки 
паром. Знак качества означает, что техника прошла научное тестирование, а его 
результаты были измерены и сопоставлены с результатами другой бытовой техники.
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Стиральные машины Aqualtis обладают функциональными характеристиками, которые облегчают жизнь, 
обеспечивают максимально комфортное использование и гарантируют долгий срок службы. Дизайн 
сочетается с эргономичностью в элегантных линиях и деталях, разработанных специально для упрощения 
любой операции и повышения безопасности и эффективности каждой стирки.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА, 
КОТОРАЯ УПРОЩАЕТ ЖИЗНЬ

ЭКОЛОГИЯ И БЕРЕЖНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ  
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, 
БОЛЬШАЯ ВМЕСТИМОСТЬ
Стиральные машины Aqualtis обладают боль-
шим загрузочным люком. Его диаметр равен  
34 сантиметрам, что делает загрузку и выгрузку  
белья гораздо более простой и удобной. Более того,  
в линейке стиральных машин Aqualtis представ-
лены модели с различной загрузкой, в том числе  
с БОЛЬШОЙ вместимостью: так, узкие модели  
с глубиной до 44 см имеют загрузку до 8 кг, а модели 
со стандартной глубиной (60 см) — до 11 кг. 

34 CM

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ STAND BY PLUS
Стиральные машины Aqualtis обладают самой эффективной функцией режима ожидания на рынке, 
которая позволяет экономить до 70 % электроэнергии, что соответствует европейским нормативам  
2013 года в области сокращения энергопотребления.

ЭКО LED
Мы заботимся о том, чтобы потребители также сознательно относились к проблеме экономии 
электроэнергии. К примеру, когда возможно уменьшить энергопотребление хотя бы на 10 % по сравнению 
первоначально заданными параметрами стирки, загорается специальный ЭКО LED индикатор. Это один 
из способов узнать, как сделать выбранную программу наиболее экологически эффективной.

Разработки Hotpoint-Ariston не ограничиваются эффективными инновационными 
решениями для ухода за волокнами ткани, но также направлены на сокращение 
потребления электроэнергии.
Некоторые стиральные машины Aqualtis имеют класс энергопотребления A+++ (А-20 %). 
Максимальная эффективность в знак уважения к окружающей среде. 

Бытовая техника Aqualtis производится на заводах Indesit Company, которые 
сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 14001, что гарантирует полное 
соблюдение экологических норм на производстве. Кроме того, все используемые 
материалы являются экологически чистыми и перерабатываются безопасным 
способом.

TECH
eco

УДОБНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ
В своей комплектации новые стиральные машины Aqualtis имеют инновационную систему Easy Dose. 
Данная система помогает отмерить правильное количество жидкого моющего средства, избежать его 
чрезмерного расхода и предварительного попадания в барабан машины.

ТРЕХФАЗНЫЙ МОТОР 
SUPER SILENT
Трехфазный асинхронный двигатель имеет неоспо-
римые преимущества в сравнении с традиционным 
двигателем с щетками: минимальный износ деталей, 
большой эксплуатационный ресурс (срок службы до 
10 лет), высокая производительность и надежность.
Благодаря импульсно-частотной электронной 
схеме управления достигается широкий диапазон 
и точность регулирования частоты вращения. Все 
это позволяет на постоянной основе контролировать 
и корректировать процессы стирки, обеспечивая  
экономию ресурсов и более бережное отношение 
к тканям и даже к очень деликатным, а также 
отслеживать сбалансированность нагрузки, чтобы 
свести к минимуму лишние вибрации и шум.

БАРАБАН TITANIUM

В стиральных машинах Aqualtis впервые был 
использован барабан из нержавеющей стали, 
усиленный титановым сплавом, который лучше 
противостоит коррозии и делает барабан более 
крепким, особенно при высоких скоростях вращения.

 *  Для стиральных машин Aqualtis c трехфазным 
мотором Super Silent производства Comunanza, 
Италия.

ТРЕХФАЗНЫЙ МОТОР SUPER SILENT,  
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ*
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
КОНДИЦИОНЕРА

КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ ЖИДКОГО 

МОЮЩЕГО 
СРЕДСТВА

** При нормальных условиях использования

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
AQUALTIS С СИСТЕМОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ДОЗИРОВАНИЯ (AUTO 
DOSE SYSTEM)
Для экономии и удобства была разработана стиральная машина Aqualtis с системой автоматического 
дозирования моющего средства (Auto Dose System), которая позволяет автоматически определять 
требуемый объем моющего средства и кондиционера в зависимости от количества и типа 
загруженного белья. Необычная инновация обеспечивает идеальную стирку, экономию воды 
и электроэнергии, а также до 40 циклов автономной работы без добавления моющих средств и 
кондиционера.

Нужное количество моющего средства и кондиционера для белья определяется в зависимости от 
типа ткани, степени загрязнения и желаемой мягкости. Система автоматического дозирования 
(Auto Dose System) позволяет экономить до 30 % воды, сокращает потребление энергии, 
что делает Aqualtis продуктом класса Ecotech. Два отдельных контейнера на 5,5 литров 
для жидкого моющего средства и на 3,5 литра для кондиционера позволяют обеспечить до  
40 циклов стирки**.
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СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ AQUALTIS 
С ТЕХНОЛОГИЕЙ  
DIRECT INJECTION

Благодаря технологии предварительного смешивания Direct Injection моющее средство растворяется 
на 60 % лучше, чем в других стиральных машинах, и уже с первых минут преобразует его в пену, 
которая глубоко и равномерно проникает в ткани во время стирки. В результате больше нет 
необходимости стирать на высоких температурах для получения отличного результата, ведь даже 
при 20 градусах эффект будет таким, как если бы Вы стирали при 40, только теперь Вам не придется 
волноваться за то, что одежда может потерять цвет.
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AQUALTIS НОВИНКИ  
2013 ГОДА

БОЛЬШАЯ ВМЕСТИМОСТЬ
Основным новшеством 2013 года в линейке стиральных машин Aqualtis от Hotpoint-Ariston будет 
появление новых машин с большой загрузкой*. 

Так в ряду узких моделей с глубиной  до 44 см включительно появятся модели:
  

— узкая стиральная машина с загрузкой 7 кг;

— первая узкая стиральная машина с загрузкой 8 кг.

В линейке моделей со стандартной глубиной 60 см появятся модели 
с ЭКСТРА большой загрузкой:

— стандартная стиральная машина с загрузкой 9 кг; 

— стандартная стиральная машина с загрузкой  11 кг.                                                                                                       

* Все ниже перечисленные структуры будут производиться на заводе в Липецке, Россия.
. 
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ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 
СТИРКИ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
FUTURA

ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИЧЬ 
ОТЛИЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В БОРЬБЕ  
С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ
Благодаря технологии High Definition новые стиральные и стирально-сушильные машины 
Hotpoint-Ariston предлагают одно из лучших решений для борьбы с удалением более  
20 различных типов загрязнений, в том числе самых сложных пятен, без предварительной 
обработки.

БЕЗУПРЕЧНАЯ БЕЛИЗНА НАДОЛГО
Результат применения технологии High Definition для белых тканей — безупречно белые  
вещи, которые не желтеют даже после многократных стирок.

ГЛУБОКОЕ ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ
Не только очищение, но и глубокое противоаллергическое действие, благодаря которому 
удаляются наиболее распространенные аллергены.

Hotpoint-Ariston знает, что гарантия безупречного результата является одним из факторов при выборе 
новой стиральной машины. Для этого компания приложила огромные усилия на разработку инновационных 
решений, таких как технология High Definition. Данная технология обеспечивает безупречные результаты 
при уходе за любым типом волокна, даже самым деликатным. Широкий спектр передовых циклов стирки, 
которыми оснащены новые стиральные и стирально-сушильные машины, гарантирует оптимальный уход 
для каждого типа ткани и любого типа загрязнения без нарушения целостности волокон.

Технические и технологические инновации, которые мы внедряем в новые стиральные и стирально-
сушильные машины, реализуются в виде специальных программ для любого типа белья и ткани и 
демонстрируют высочайшую эффективность. Благодаря специальным циклам стирки и сушки, стиральные 
и стирально-сушильные машины Hotpoint-Ariston удовлетворяют запросы даже самых требовательных 
покупателей.
Внимание к каждой функциональной детали и эргономике облегчает настройку параметров и использование 
бытовых приборов; внедрение передовых технологий обеспечивает очевидную экономию электроэнергии, 
что благоприятно отражается на состоянии окружающей среды. 
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ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В БОРЬБЕ  
С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ

БЕЗУПРЕЧНАЯ БЕЛИЗНА 
НАДОЛГО

Программа «Удаление пятен» разработана, с учетом анализа самых трудно отстирываемых 
загрязнений — это более 20 типов сложных пятен. Особенность программы заключается 
в точно выверенном графике работы биофаз. Температурный  режим постоянно меняется, 
но не превышает 43ºС, это дает возможность избежать потерю цвета и  получить 
высокую эффективность и полное расщепление всех сложных пятен, при максимальной 
сохранности ткани и без предварительной обработки. 

Специальный цикл для белых тканей помогает поддерживать сияющую белизну вещей 
даже после многочисленных стирок. Специально разработанный алгоритм движения 
барабана, постоянная температура 60 °С и использование большого количества воды на 
заключительной фазе, удаляют загрязнения и остатки моющих средств, предотвращая 
пожелтение белых вещей.

Эффективность стирки новых стиральных и 
стирально-сушильных машин Hotpoint-Ariston 
обеспечивается, помимо прочего, возможностью 
гибкого выбора циклов в зависимости от типа 
ткани и степени загрязнения.
Это позволяет сохранить целостность даже 
самых деликатных тканей и добиться идеальной 
чистоты.
Достаточно выбрать наиболее подходящий 
цикл и нужный тип стирки, учитывая тип ткани 
и загрязнения.
Три степени интенсивности стирки:

НОРМАЛЬНАЯ СТИРКА
Подходит для одежды из хлопка и синтетики средней 
степени загрязнения

ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА
Идеальна для белья с трудновыводимыми пятнами; 
энергичный цикл, который удаляет даже въевшуюся 
грязь.

БЕРЕЖНАЯ СТИРКА
Отлично подходит для дорогих вещей, механическое 
воздействие барабана ослабляется до 68 %, что 
помогает защитить волокна.

ГЛУБОКОЕ ПРОТИВОАЛЛЕР- 
ГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ 
ПОЛОСКАНИЕ
Противоаллергическое полоскание можно 
использовать с любой программой стирки, чтобы 
обеспечить полное очищение белья от остатков 
моющих средств и основных аллергенов, то есть 
пыльца и следы клещей.

Также можно выбрать количество дополнительных 
циклов полоскания, указав один из трех уровней:

ЭКСТРА-ПОЛОСКАНИЕ
Дополнительное полоскание по окончании обычного 
цикла стирки.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
По окончании стирки осуществляется два допол-
нительных цикла полоскания для надежной защиты 
чувствительной кожи.

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ 
ПОЛОСКАНИЕ
Специальные циклы полоскания, удаляющие аллергены 
и остатки моющего средства: три дополнительных цикла 
по окончании стирки позволяют удалить все основные 
аллергены, такие как пыльца и следы клещей.

ЗНАК КАЧЕСТВА ALLERGY UK
Стиральные и стирально-сушильные машины Hotpoint-Ariston получили знак 
качества British Allergy Foundation, что доказывает эффективность удаления 
пыльцы и следов от клещей из ткани при помощи программы «Антиаллергия». 
Знак качества подтверждает, что продукты прошли научное тестирование, а его 
результаты были сопоставлены с результатами других продуктов

ПРОГРАММА «АНТИАЛЛЕРГИЯ»
Программа «Антиаллергия» состоит из двух фаз нагрева воды: в начале стирки и  
в течение всего цикла стирки (поддержание постоянной температуры 60 °С). В цикле 
Anti Allergy используется большое количество воды для более тщательного удаления 
моющих средств и осуществляется пять фаз полоскания – три дополнительных и два 
стандартных. Это позволяет удалить из волокон основные аллергены, такие как пыльца 
и следы клещей.

WOOLMARK PLATINUM CARE
Новые стиральные и стирально-сушильные машины Futura имеют знак качества 
Woolmark Platinum Care. Это наивысшая степень сертификации, присваиваемая 
The Woolmark Company и подтверждающая эффективность специального цикла для 
бережной стирки шерстяных вещей. Благодаря эксклюзивным характеристикам 
этого цикла стирка шерсти и кашемира более деликатна и эффективна, позволяет 
восстановить волокна шерсти и глубоко очистить их.

ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
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Технология Hotpoint-Ariston развивается и в отношении экономии электроэнергии. 
Поэтому новые стиральные и стирально-сушильные машины имеют класс энергосбережения 
A+++. Это означает, что они эффективны в борьбе с загрязнениями, но не оказывают 
сильного воздействия на окружающую среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТИРКА:
ВНИМАНИЕ К ПРИРОДЕ

ЭКОЦИКЛЫ
Новые стиральные и стирально-сушильные машины имеют особые циклы экологической стирки, которые 
позволяют экономить до 50 % электроэнергии, используемой обычно при стандартном цикле.

ЭКОХЛОПОК
Экологический цикл для хлопка стирает вещи так 
же эффективно, несмотря на низкую температуру 
стирки. Идеален для повседневных вещей и позволяет 
экономить до 64 % энергии по сравнению с обычным 
циклом стирки при 30 °С.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТКАНИ
Экологический цикл, предназначенный специально для 
бережной, но глубокой стирки искусственных волокон; 
позволяет сберечь до 52 % энергии по сравнению со 
стандартным циклом для синтетических тканей при 30 °С.

УСКОРЕННЫЙ 30-МИНУТНЫЙ 
ЭКО-ЦИКЛ
Этот цикл заботится о повседневных вещах и идеально 
подходит для того, чтобы освежить белье при помощи 
быстрой стирки. При его использовании экономится 
до 64 % электроэнергии по сравнению со стандартным 
30-минутным циклом.

ОПЦИЯ «ЭКОСТИРКА»  (МОДЕЛИ С LCD-ДИСПЛЕЕМ)
В моделях с LCD-дисплеем имеется особая функция «Экостирка» (Eco Wash), которая позволяет 
перевести стандартные циклы стирки хлопка и синтетики в экологические. 

TECH
eco

ЭКОХЛОПОК (6 КГ) ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ: 0,2 КВТ/Ч

ХЛОПОК 30О (6 КГ) ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ: 0,55 КВТ/Ч

-64 %
ЭКОСИНТЕТИКА (6 КГ) ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ: 0,13 КВТ/Ч

СИНТЕТИКА 30О (6 КГ) ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ: 0,26 КВТ/Ч

-52 %
УСКОРЕННЫЙ
30-МИНУТНЫЙ
ЭКО-ЦИКЛ (3 КГ) ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ: 0,09 КВТ/Ч

СМЕШАННЫЙ
30-МИНУТНЫЙ 
ЦИКЛ (3 КГ) ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ: 0,26 КВТ/Ч

-65 %

НОВЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ РЕЖИМ 
ОЖИДАНИЯ (STAND-BY PLUS)
C новой функцией «Улучшенный режим ожидания» 
(Stand By Plus), которая является лучшей из 
существующих на рынке, стиральные и стирально-
сушильные машины Hotpoint-Ariston значительно 
сокращают потребление электроэнергии, даже если 
остаются включенными по окончании стирки.

Система 
Режим 
ожидания
(Stand By)
Новая система
Улучшенный
режим 
ожидания
Stand By Plus

стирка 30 мин. режим ожидания

стирка 30 мин.

fine del ciclo

1,66/2,65 Вт
(max 30 minuti)

< 0,5 Вт

режим ожидания

конец цикла

1,66/2,65 Вт
(max 30 minuti)

< 0,88 Вт

-70 %
экономии
энергии
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КОГДА ДИЗАЙН – СИНОНИМ 
ЭРГОНОМИЧНОСТИ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Hotpoint-Ariston пересмотрел дизайн своих стиральных и стирально-сушильных машин для улучшения 
их функциональности и эргономичности. Новые продукты имеют большую вместительность благодаря 
увеличению диаметра люка, панель управления проста и удобна в использовании, а в новый поворотный 
лоток удобнее загружать моющие средства.

ПОВЫШЕННАЯ ВМЕСТИМОСТЬ
Новые стиральные и стирально-сушильные машины Hotpoint-Ariston имеют вместимость до 10 кг  
в стандартных моделях и до 7 кг — в узких моделях. 

ПОВОРОТНЫЙ ЛОТОК С ДОЗАТОРОМ
Лоток не нужно вынимать, он имеет поворотное устройство, что облегчает закладку моющего средства. 
Кроме того, обозначения внутри лотка подсказывают необходимое количество моющего средства, а при 
помощи системы «Легкое дозирование» (Easy Dose), которая представляет собой специальную съемную 
панель, стало легче и удобнее загружать нужное количество жидкого моющего средства.

НОВЫЕ ЦВЕТА
Внимание к деталям отразилось и в цветовых вариациях новых стиральных и стирально-сушильных 
машин. Из предложенных вариантов можно выбрать цвет люка.

НОВАЯ, БОЛЕЕ ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА
Дизайн ручки был изменен для улучшения эргономичности и более легкого и точного открытия и закрытия 
люка.

НОВАЯ, БОЛЕЕ ГИБКАЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления на 13 сантиметров выше по сравнению с предыдущими моделями. Благодаря более 
широкой поверхности она легче читается, что удобно при выборе и настройке циклов и функций стирки.

ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК: САМЫЙ БОЛЬШОЙ НА РЫНКЕ
Новые стиральные и стирально-сушильные машины Hotpoint-Ariston имеют самый большой среди 
представленных на рынке загрузочный люк; его внутренний диаметр равен 34 см. Внешний диаметр 
люка также был увеличен. 

34 CM
46 CM

БелыйСерый антрацит 
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FUTURA НОВИНКИ  
2013 ГОДА

БОЛЬШАЯ ВМЕСТИМОСТЬ
Основным новшеством 2013 года в линейке стиральных машин Futura от Hotpoint-Ariston будет появление 
новых машин с большой загрузкой***.

Так в ряду узких моделей с глубиной до 44 см включительно появятся модели:
 

— узкая стиральная машина с загрузкой 7 кг;

— первая узкая стиральная машина с загрузкой 8 кг.

В линейке моделей со стандартной глубиной 60 см появятся модели 
с ЭКСТРА большой загрузкой:

— стандартная стиральная машина с загрузкой 9 кг; 

— стандартная стиральная машина с загрузкой 11 кг.                                                                                                     

В ряду узких моделей с глубиной до 35 см включительно появятся модели:

— суперузкая стиральная машина с загрузкой 5 кг.

. 

*** Все нижеперечисленные структуры будут производиться на заводе в Липецке, Россия
. 
30
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Hotpoint-Ariston.ru

Коллекция  2013

Стиральные машины

ООО «Индезит РУС»
Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12,
корпус № 1, секция «В».
Тел.: (495) 961 29 00, факс: (495) 961 29 19.
www.hotpoint-ariston.ru




