
Посудомоечные машины. 
 

 
Посудомоечные машины БЕКО специально разработаны, чтобы подчеркнуть красоту 

кухни и привнести комфорт и удобство в Вашу жизнь благодаря умным решениям. 

 
Забота об окружающей среде и экономия 

 

 
Класс энергопотребления A++ 

Необходимость в экономии электроэнергии и бережном использовании ресурсов является 

одной из самых актуальных задач современного общества. БЕКО, следуя своей 

энергосберегающей политике, предлагает Вам посудомоечные машины класса A++ и A+. 

Они оборудованы системой эффективной сушки, которая позволяет сберечь максимум 

электроэнергии при увеличении производительности сушки. 

 

 



 
Технология GlassShield. 

Стеклянные изделия со временем теряют свой первоначальный блеск, из-за частого 

мытья. Посудомоечные машины Beko с технологией GlassShield защищают стекло за счет 

контроля уровня жесткости воды и установки на оптимальном уровне. Продлите срок 

службы стеклянных изделий в 20 раз. 

 
 

 

Бережное потребление воды 

 

 
Расход воды 9 литров 

Согласно исследованиям, проведенным Университетом Бонна (Германия), при поддержке 

Европейской ассоциации производителей крупной бытовой техники, при мытье посуды 

руками расходуется 126 литров воды. 

Посудомоечные машины БЕКО являются наиболее экономичными с точки зрения 

потребления воды. Так некоторые модели из линейки Беко безукоризненно отмоют 

посуду, используя всего 9 литров воды. Высотехнологичная система разбрызгивания воды 

позволяет достичь первоклассных результатов мойки и сушки при минимальном 

потреблении воды. 

 

 
Удобство использования 

 



 
Фильтр EverClean™  

Периодически, посудомоечные машины нуждаются в чистке. Модели БЕКО с фильтром 

EverClean™ имеют специальный насос, в котором происходит активная очистка 

посредством подачи воды под давлением. Фильтр становится на 80% чище, а 

необходимость в ручной чистке уменьшается в 4 раза по сравнению со стандартными 

посудомоечными машинами 

 

 
Идеальный результат мойки для всех видов посуды Технология AquaFlex™ 

Благодаря двигателю с переменной скоростью вращения и технологии AquaFlex™, 

посудомоечные машины БЕКО эффективно и бережно удаляют все загрязнения. 

Эта технология позволяет контролировать давление и подачу воды в нижнюю и верхнюю 

корзины, тем самым достигая А класс мойки и сушки для всех видов посуды и даже для 

пластиковой. В нижней корзине, предназначенной для сильнозагрязненной посуды, 

давление воды выше на 60%, а в верхней корзине, для менее загрязненной посуды и 

хрупких стеклянных изделий, давление воды ниже. 

 

 
Тихая работа 

Посудомоечные машины БЕКО с функцией Silent-Tech™ работают бесшумно и 

позволяют сохранить спокойную обстановку на Вашей кухне. Благодаря низкому уровню 

шума, не превышающему 49 дБ, работа посудомоечной машины БЕКО не нарушит 

тишину и покой в Вашем доме даже ночью.  

Например*: Пылесос, работающий на расстоянии 1 м: 70 дБ. 

Беседующие люди на расстоянии 1 м: 60 дБ. 

Средний уровень шума в доме: 50 дБ. 

 



 
Система защиты от протечек Watersafe + 

Посудомоечные машины Beko (некоторые модели) имеет двойную защиту от перелива. 

Помимо основной системы безопасности, которая прекращает подачу воды в случае 

утечки, присутствует дополнительная защита, автоматически отключая водозабор, если 

шланг подачи воды начинает протекать. Ваш дом всегда будет под защитой. 

 

 
Турбосушка 

Турбосушка — наиболее эффективный тип сушки, при котором дополнительный 

вентилятор создает принудительную циркуляцию воздуха в посудомоечной машине. Тем 

самым достигается великолепный результат сушки, а также обеспечивается нормальная 

температура посуды после окончания цикла, так что Вы можете сразу достать ее из 

посудомоечной машины без риска обжечься. 

 

 
Таблетированные моющие средства 

Таблетированные моющие средства компактны и удобны в использовании, но имеют ряд 

недостатков: могут ухудшать результаты сушки при длительном цикле мойки или не 

полностью растворяться при коротком цикле. Чтобы минимизировать возможные 

недостатки таблетированных моющих средств и обеспечить отличные результаты мытья и 

сушки, посудомоечные машины БЕКО оснащены специальной кнопкой, активирующей 

функцию оптимального использования моющих средств в таблетках. 

 

 

Плавное движение корзины 

Резкое движение корзины в посудомоечной машине иногда может привести к тому, что 

тарелки бьются друг о друга, а впоследствии трескаются и раскалываются. 

Посудомоечные машины БЕКО решают данную проблему - новая система направляющих 

с шарикоподшипниками позволяет корзине двигаться плавно и безопасно. 

Внутреннее освещение 

Внутренняя подсветка посудомоечных машин БЕКО позволяет Вам полностью увидеть, 

что находится внутри машины. Его наличие облегчает загрузку и выгрузку посуды. 

 

 
Гибкая половинная загрузка 

Теперь нет необходимости ждать, пока заполнятся обе корзины для посуды. Функция 

половинной загрузки позволяет поместить посуду либо в верхней, либо в нижней корзине, 

получив идеальный результат при экономии воды и электроэнергии.  



 

 
Нержавеющая сталь без отпечатков пальцев 

Посудомоечные машины БЕКО с дверцей из нержавеющей стали имеют специальное 

покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев. Поверхность Вашей машины будет 

всегда идеально чистой и сияющей. 

 

 
 

 

 

 

Умные решения для посудомоечных машин. 
 

Программы 

 

 

 
Программа Quick & Clean 

Quick & Clean — уникальная программа, разработанная компанией БЕКО. Это одна из 

самых быстрых программ в своем сегменте, обеспечивающая класс мойки А не только для 

слегка загрязненной посуды, но и для грязных сковородок и кастрюль. При этом цикл 

мытья класса А занимает всего 58 минут, что даже быстрее, чем при ручной мойке 

посуды. 

 

 
Программа Мини 30‘ 

Программа Мини 30’ прекрасно подходит для мытья слегка загрязненных тарелок и 

стаканов, при этом экономятся время и электроэнергия. Цикл мойки при температуре 35 

°С при полной загрузке занимает 30 минут. 

 

 
Программа Eco 50 °C 

Идеальная программа для умеренно загрязненной посуды, которая сберегает 

электроэнергию. 

 



 
Автоматическая программа 

При выборе Автоматической программы система сенсоров сама определит степень 

загрязненности посуды и выберет оптимальную продолжительность мойки и температуру. 

Автоматическая программа не только удобна, но и экономична. 

 

 

Забота о детях 
 

 
Программа BabyProtect (Детская посуда) 

Детская посуда должна быть особенно чистой и стерильной. Поэтому БЕКО предлагает 

специальную программу для мойки детской посуды BabyProtect — интенсивная мойка с 

дополнительным циклом ополаскивания горячей водой для особо тщательной гигиены 

детской посуды, бутылочек и других принадлежностей и защиты от бактерий на 99,9999% 

 

 
Держатель для детских бутылочек 

Держатель для детских бутылочек, встроенный в нижнюю корзину, гарантирует 

эффективную и безопасную мойку детской посуды. 

 

 
Антибактериальная пропитка уплотнителя 

Со временем на уплотнителе посудомоечной машины может скапливаться грязь и 

бактерии. Антибактериальная пропитка уплотнителя в посудомоечных машинах БЕКО 

препятствует появлению и размножению бактерий, гарантируя чистоту и безопасность. 

 

 

Управление временем 
 

LCD-дисплей 

LCD-дисплей посудомоечных машин БЕКО позволяет управлять различными 

программами и функциями. Можно отложить старт до 24 часов, индикация стадий 

программы позволяет отслеживать продолжительность выбранной программы, также на 

дисплее доступны такие предупреждающие индикаторы, как отсутствие соли и 

ополаскивателя. Кроме этого, можно выбрать половинную загрузку и функцию 

экстрасушки. LCD-дисплей обеспечивает оптимальное управление временем и легкость в 

использовании, что гарантирует удобство и комфорт. 

 
Отсрочка времени 

Начало работы может быть отложено на 3, 6 либо 9 часов (до 24 часов в моделях с 

дисплеем), позволяя более гибко планировать время мойки и экономить семейный 



бюджет, программируя работу посудомоечной машины на время, когда стоимость 

электроэнергии ниже. 

 
Индикация стадий программы 

Этапы выбранной программы отображаются с помощью световой индикации, что дает 

Вам возможность знать наверняка, на какой стадии находится цикл мытья. 

 
Быстрая функция 

БЕКО учитывает, насколько ценно Ваше время, и знает, как важны быстрые результаты. 

Следуя этой философии, в БЕКО разработали функцию, которая сокращает время мойки 

до 50%  

 
 

 

 

 
Блокировка от случайного нажатия (Защита от детей) 

Функция блокировки от случайного нажатия может быть активирована, чтобы не 

позволить детям сбить настройки программы, когда они играют с кнопками. Теперь 

случайные нажатия не изменят хода выполнения программы, и Вы можете быть уверены, 

что посудомоечная машина безопасна для Ваших детей. 

 

 
Защита от перелива Water Safe 

В случае перелива система Water Safe автоматически отключает систему подачи воды в 

посудомоечную машину. 

 

 

 

 

Мультифункциональный съемный контейнер для столовых приборов. 

Некоторые модели посудомоечных машин БЕКО снабжены третьей съемной корзиной. 

Это удобный способ для мытья столовых приборов, небольших кухонных 

принадлежностей, чашек для эспрессо, а также другой небольшой кухонной утвари. 

 
Система Acrobat 

Acrobat - специальная система регулировки высоты верхней корзины, даже когда она 

заполнена. Регулируя по высоте положение корзины, Вы без труда можете разместить в 

нижней корзине высокие бокалы, большие тарелки или сковороды. 

 
 

 



 
 

Увеличенный внутренний объем 

В новых посудомоечных машинах БЕКО увеличен объем внутренней камеры. Теперь Вы с 

легкостью можете мыть тарелки для пиццы и длинные кухонные принадлежности. Высота 

верхней корзины может быть отрегулирована так, чтобы ставить посуду высотой до 31 см 

в нижней корзине.  

 
Складные держатели для тарелок 

Держатели для тарелок легко складываются, тем самым облегчая размещение 

крупногабаритной посуды. 

 
Регулируемые полки для чашек 

Регулируемые по высоте полки для чашек позволяют максимально эффективно 

использовать пространство  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


