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Botão Tecidos 
Carga 
max. 
(Kg) 

Temperatura 
Centrifugação 
(rotações por 

minuto) 

Duração 
do ciclo 

(minutos) 

Descrição do ciclo de 
lavagem  

ALGODÃO BRANCOS 

 Algodão branco 
resistente 6 60°C 1200 135 

Lavagem, enxaguamentos, 
centrifugações 
intermediárias e final 

COLORIDOS MIX 40 ° /  ENGOMAR FÁCIL 

 Algodão e sintéticos 
coloridos 4,5 40°C 1000 105 Lavagem, enxaguamentos 

e centrifugação delicada 
DELICADOS 

 Lã (centrifugação final 
delicada) 

1,5 30°C 600 50 Lavagem, enxaguamentos 
e centrifugação delicada 

 Seda e cortinas (sem 
centrifugação final) 1,5 30°C não* 50 Lavagem, enxaguaduras, 

descarga 
LAVAGEM QUOTIDIANA / ENXAGUAMENTO 

 Algodão e sintéticos 3 30º/água 
fria** 800 30 

Lavagem (somente se 
activo o programa 
“Rápido”), enxaguamentos, 
centrifugação delicada. 
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