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Когда подбираешь стиральную машину, нужно определится какая именно больше всего
Вам подойдет. Фронтальная или вертикальная, тесная или широкая, с экраном, либо же
без, отдельно стоящая или встраиваемая.       Сегодня много мировых брендов
выпускают стиральные машины, о чем больше можно узнать на странице /podobrat/stiralj
nye_mashiny .
При выборе нужно обращать внимание также на наружные свойства моделей,
характеристики качества стирки, число важных функций. В большую семью,
несомненно, нужно брать фронтальную стиральную машину, чтобы имела большую
загрузку, не будет лишним и комфортный экран – модель, созданную для частого
применения.

 Семье из двух человек будет достаточно не широкой, либо вертикальной модели,
которая много места не займет. Но, по большему счету, какую стиральную машинку
покупатель бы не выбрал, главный критерий всегда – это надежность и высокое
качество стирки. Машины с вертикальной загрузкой являются неплохим вариантом для
тех, кто стремится  сэкономить драгоценное место, ведь данные модели теснее будут,
нежели шаблонные.   Фронталки, тем временем, принято монтировать под столешницей
в мебель. От вида загрузки машины не зависит ее трудоспособность, качество стирки.
Здесь дело только в личных вкусах и  возможностях площадей.

 По объему все стиральные машинки делятся на неширокие модели и полноразмерные.  
Не широкие – модели с глубиной до 45 см. Это прекрасный вариант для тех, кто
ограничен в площади, хочет поставить машинку в маленькой квартире (ванной,
коридоре).    Тем, кто хочет установить стиралку под раковиной, специалисты советуют
отдельный подвид машин – малогабаритные, глубина которых всего 32 сантиметра. Если
же нет ограничений по месту, тогда идеальным вариантом являются полноразмерные
стиральные машины. Данные модели многофункциональны, а цена наиболее
демократичная.

 Важным аспектом при выборе стиральной машинки, конечно же, считается количество
белья, которое та или иная модель способна поместить. Малогабаритные модели, с
загрузкой 3,5-4,5 кг, являются прекрасным вариантом для небольших семей, состоящих
из одного-двух человек. Для семьи, где людей больше, лучше обратить внимание на
полноразмерную стиральную машину с  загрузкой от 5 до 7кг. Существуют машины и на
8-10 кг. В любом случае, стиральная машинка (как, в прочем, и другая современная
бытовая техника) существенно упрощает работу по дому, ведь сегодня трудно уже
представить, чтобы кто-то стирал в ручную.
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