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�������
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Vrsta
tkanine

Punjenje Maks.
punjenje
(kg)

Super
suho Ormar Peglanje

Pamuk, lan Bijelo rublje razlièitih
dimenzija

4 130 120 110

Pamuk Frotirski ruènici 4 130 120 110

Terital,
pamuk

Plahte, košulje
2,5 90 80 70

Akril Pid¡zame, èarape, itd. 1 65 60 60

Najlon Podsuknje, hulahopke,
itd.

1 65 60 60
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������)����i njem, tako da se bo novi lastnik lahko
seznanil z delovanjem in ustreznimi opozorili.

��Pozorno preberite navodila. Našli boste pomembne
informacije glede namestitve, uporabe in
zagotavljanja varnosti.
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76�Pralnosušilni stroj namestite na ravna in trda tla.
Naj se ne dotika sten, pohištva ipd.
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presegati 2°.
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�6�Pazite, da cev ne bo prepognjena ali stisnjena.
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��Ne uporabljajte podaljškov in razdelivcev.

��Kabel naj ne bo prepognjen ali stisnjen.
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