
Выбирая посудомойку Bosch, мы неизбежно сталкиваемся с полными названиями 

конкретных моделей, включая маркировку. Но мало кто знает, что такое маркировка, а 

главное, что она означает в отношении конкретной модели посудомоечных машин Bosch.  

Символы общей характеристики посудомоечной 

машины. 

Например, у посудомоечной машины Bosch 

SPS40E12RU маркировочное обозначение — SPS40E12RU. Для начала следует разобрать 

первые три буквы данного обозначения слева направо, поскольку это символы общей 

характеристики посудомоечных машин, содержащие в себе самую важную информацию. 

Первый элемент маркировочного обозначения во всех случаях одинаков, если конечно мы 

говорим о посудомоечной, а не о стиральной или другой машине. Если вы видите перед 

собой именно посудомоечную машину, то маркировка будет начинаться с буквы «S». 

Если вдаваться в подробности, то можно сказать, что данный элемент это первая буква 

слова Spueler, которое в вольном переводе означает «машина, предназначенная для ухода 

за посудой». 

Второй элемент маркировочного обозначения конкретных моделей посудомоечных 

машин Bosch рассказывает нам об их типологии и поколении. В данном случае есть 

варианты и их немало: 

 Элементом «R» обозначают посудомоечные машины шириной 45 см первого поколения; 
 Элементом «P» обозначают посудомойки шириной 45 см второго (последнего) поколения; 
 Элементом «G» обозначают стандартные машины шириной 60 см первого поколения; 
 Элементом «М» обозначают 60 см посудомойки второго поколения; 

К сведению! Посудомоечные машины первого поколения и второго поколения 

отличаются друг от друга более компактным расположением деталей и нередко 

модификацией этих деталей. 

 Элементом «В» обозначают посудомойку, у которой высота отличается от стандартной и 
составляет более 86 см. Ширина у таких машин 60 см, их относят к посудомойкам второго 
поколения. 



 Элементом «К» обозначаются нестандартные настольные модели посудомоечных машин 
второго поколения. 

Третий элемент маркировочного обозначения рассказывает нам о типологии конкретной 

модели посудомоечной машины. 

1. Элемент «S» означает, что данная модель посудомоечной машины Bosch отдельностоящая 
(Solo). 

2. Элемент «I» означает, что указанная модель посудомойки имеет возможность 
встраивания с открытой панелью (Integriert). 

3. Элемент «V» обозначает, что машинка встраивается в мебель полностью (Vollintegriert). 
4. Элемент «U» означает, что данную модель посудомоечной машины можно встраивать и у 

нее даже имеется собственный фасад. 

Символы спецификаций 

Четвертый и пятый символы – это элементы спецификации модели посудомоечной 

машины, которые говорят нам об ее укомплектованности. По четвертому символу мы 

можем установить, какой пакет программ имеется у конкретной модели посудомоечных 

машин Bosch. 

 Если стоит цифра 4 – это означает, что у данной модели посудомоечных машин имеется 
только основной набор программ. 

 Если стоит цифра 5 – это значит, что посудомойка имеет основной набор программ и 
дополнительные функции. 

 Если стоит цифра 6 – это значит, посудомоечная машина имеет расширенный набор 
программ. 

Пятый символ говорит нам о технической комплектации конкретной модели 

посудомоечных машин. 

Класс модели 

Класс модели это, по сути, завуалированное обозначение ценовой категории к которой, по 

мнению производителя, должна относиться та или иная модель посудомоечной машины. 

Для посудомоек Bosch выделяется пять категорий (они же классы). 

1. Нижняя ценовая категория обозначается буквой «E». 
2. Ценовая категория ниже средней обозначается буквой «N». 
3. Средняя ценовая категория – буква «М». 
4. Верхняя ценовая категория – «Т». 
5. Элитная ценовая категория – «U». 

Обратите внимание! Какова конкретная цена моделей относящихся к нижней или верхней 

ценовой категории производитель не уточняет. 

Не следует путать класс модели посудомоечной машины с классом ее энергопотребления. 

Это совсем другая система обозначений, по которой можно установить насколько 

экономично потребляет электроэнергию та или иная модель посудомоечных машин Bosch. 

Ознакомиться с классами энергоэффективности посудомоек вы можете, посмотрев 

картинку размещенную ниже. 



  

Где произведена и куда поставляется 

Последние 2 символа маркировочного обозначения рассказывают нам о том, на какой 

территории производитель планирует продавать данную модель посудомоечных машин 

Bosch. Существует два основных варианта: RU – означает что конкретную модель 

посудомойки планируется продавать в Российской Федерации, EU – означает, что 

посудомойку планируется продавать в странах Евросоюза. 

К сведению! Маркировочные обозначения, рассказывающие о происхождении 

посудомоечной машины могут отличаться от вышеуказанных в том случае, если 

посудомойка была сделана ранее 2006 года. 

 


