






















































57



WMB6121

0.88

0.66

0.69



30 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЯ 
Brand:Midea 

Модель:WМВ7141 

Номинальная загрузка:? кг 

Класс энергоnотребления:А 

EU Ecolabel:N/A 

Потребление энергии 174кВт ч/год, рассчитанное на основе 220 стандартных циклов стирки для 
изделий из хлопка при 60°С / 40'С при полной и частичной нагрузке, и при потреблении энергии в 
экономичном режиме. 

Водопотребление: 10,000 л/год, рассчитанное на основе 220 стандартных циклов стирки для из
делий из хлопка при 60°С / 40'С при полной и частичной нагрузке. Фактическое потребление воды 
зависит от манеры использования прибора. 

Сушка при отжиме, класс В, рассчитана для режима от G (наименее эффективного) до А (наиболее 
эффективного) 

Максимальная скорость отжима:1400 об/мин 

Таблица потребления (1400об/мин): 

Стандартная Нагрузка Энергопо-

программа требление 

Хлопок, 60'С 7 кг О.82кВт ч 

Хлопок, 60°С 3.5 кr 0.82 кВт ч 

Хлопок, 40'С 3.5 кr 0.62 кВт ч 

Примечания: 

Водопотре- Остаточная Длитель-

бление влажность ность рабо-

ты режима 

50 л 50% 229 мин 

42 л 55% 209 мин 

42 л 55% 166 мин 

1. Программные настройки для тестирования соответствуют стандарту EN60456-2011.

2. При использовании тестовых режимов, используйте указанные значения нагрузки при макси
мальных значениях скорости вращения барабана.

3. Фактические параметры зависят от режима использования прибора, таюке они могут отличать-
ся от параметров, приведенных в вышеуказанной таблице.

Потребление энергии в режиме выключения:О,5Вт 

Потребление энергии в «дежурном» режиме:1,0 Вт 

Уровень слышимого шума (при стирке):57 

Уровень слышимого шума (при отжиме):76 

Примечание: Имеется в виду слышимый шум при стирке/отжиме для режима "Cotton» при 60'С с 
полной нагрузкой. 
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ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ 

• Общее представление

Перед монтажом стиральной машины прочитайте внимательно все прилагающиеся инструкции, и 
сохраните их для возможного обращения к ним в будущем. Прибор разработан для использования 
в составе кухонной мебели. Размеры указаны на нижеследующем рисунке. 

825мм 

825мм 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ус тановке прибора в кухне обеспечи ть, что шланги размещены на  задней части прибора. 
Это поможет предотвра тить шланги от перегибов или повреждения. 

• Подготовка и сборка двери

Прибор изначально организованы для сборки дверного проема справа налево 
или слева направо. 

Дверца открывается вправо Дверца открывается влево 









Сертификат соответствия: RU C-CN.АВ24.B.06124

Срок действия до: 10.05.2022
Орган по сертификации: ООО "Сертификация продукции 
"СТАНДАРТ-ТЕСТ", 121471, г. Москва, Можайское ш., д.29

Производитель:
Уси Литтл Суон Компани Лимитед
№18, Саут Чанцзянь Роад, Нью Дистрикт, Уси, Китай 

Импортер в РФ:
ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес" 
Адрес: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1 
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88 
www.midearussia.ru




