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Touche Textiles 
Charge 

maxi 
(Kg) 

Température 
Essorage 

(tours 
minute) 

Durée du 
cycle 

(minutes) 

Description du cycle de 
lavage 

COTON BLANC 

 Coton blanc résistant 6 60°C 1200 145 Lavage, rinçages, essorages 
intermédiaires et essorage final 

MIX COULEUR 40° / REPASSAGE FACILE 

 Coton et synthétiques 
couleurs 4,5 40°C 1000 105 Lavage, rinçages et essorage 

délicat 
DÉLICAT 

 Laine (essorage final 
délicat) 1,5 30°C 600 50 Lavage, rinçages et essorage 

délicat 

 Soie et rideaux (sans 
essorage final) 1,5 30°C non* 50 Lavage, rinçages, vidange 

EXPRESS / RINÇAGE À FROID 

 Coton et synthétiques 3 30°/eau 
froide** 800 30 

Lavage (uniquement si le 
programme "Rapide" est activé), 
rinçages, essorage délicat 

A

A
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Knop Materiaal 
Max. 

Lading 
(kg) 

Temperatuur 
Centrifuge 
(toeren per 

minuut) 

Duur van 
de cyclus 
(minuten) 

Beschrijving van de 
wascyclus 

WIT KATOEN 

 Wit katoen 6 60°C 1200 145 
Wassen, spoelen, centrifuge 
halverwege en op het einde 

GEKLEURD 40° / ANTI KREUK 

 Bont katoen en synthetisch 4,5 40°C 1000 80 Wassen, spoelen en lichte 
centrifuge 

FIJNE WAS 

 Wol (langzame centrifuge 
op het einde) 1,5 30°C 600 50 

Wassen, spoelen en lichte 
centrifuge 

 Zijde en gordijnen (zonder 
centrifuge op het einde) 

1,5 30°C 
geen 

centrifuge* 
50 

Wassen, spoelen en water 
afvoeren 

SNELLE WAS 30’ / SPOELEN 

 Katoen en synthetisch 3 30°/koud water** 800 30 
Wassen (alleen als het 
programma "Snelle was" actief 
is), spoelen en lichte centrifuge 
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