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Serie | 2 Посудомоечные машины

SMV24AX00R ActiveWater
Посудомоечная машина
шириной 60 см
«Silence»

Посудомоечная машина ActiveWater,
шириной 60 см. серии AquaStop. Во всех
своих моделях Bosch предоставляет
специальные функции и гарантии,
подчеркивающие свое лидерство на
рынке и заботу o покупателе.
● Регулируемый по высоте верхний короб: больше

пространства для размещения посуды любого размера.
● Система AquaStop: гарантированная защита от протечек на

весь срок службы прибора.
● Технология бережного мытья стекла: деликатное мытье

посуды из стекла и хрупкого фарфора.
● Двигатель EcoSilence Drive: эффективный, тихий и

долговечный инверторный двигатель.
● Гарантия 10 лет от сквозной коррозии моечной камеры.

Технические особенности
Класс энергопотребления :  A
Класс эффективности мытья :  A
Параметры потребления воды (л) :  11,7
Среднегодовое энергопотребление (кВтч) :  231,5
Годовое электропотребление (кВтч) 220 дней :  231
Общее годовое потребление воды (л) 220 дней :  2574
Встраиваемый/ свободностоящий :  встроенный
Съемная рабочая поверхность :  Нет
Декоративные рамы/ поверхности : 
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Высота с рабочей поверхностью (мм) :  815
Высота без рабочей поверхности (мм) :  815
Регулируемые ножки :  Yes - front only
Максимальная регулируемая высота (мм) :  60
Вес нетто (кг) :  30,0
Вес брутто (кг) :  33,0
Мощность подключения (Вт) :  2400
Предохранители (А) :  10
Напряжение (В) :  220-240
Частота (Гц) :  60; 50
Длина сетевого кабеля (см) :  175
Тип штепсельной вилки :  Gardy plug w/ earthing
Длина подводящего шланга (см) :  165
Длина отводящего шланга (см) :  190
Проточный водонагреватель :  Да
Описание системы защиты от протечек воды :

 Многостепенчатая система защиты от протечек
:  Нет
Водоумягчительная установка (кВтч) :  Да
Тип верхнего короба :  low
Переставляемый верхний короб :  Один
Полочка для чашек в верхнем коробе :  2
Тип нижнего короба :  low
Третий уровень :  None
Кассета для мытья столового серебра :  Стандартный
Специальные принадлежности :  SGZ1010, SMZ2014,
SMZ2055, SMZ5000, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5006,
SMZ5300
Включая дополнительные принадлежности :  vapor barrier
plate
Кол-во комплектов посуды :  12
Марка :  Bosch
Название модели/ международный код :  SMV24AX00R
Кол-во комплектов посуды :  12
Потребление энергии (кВтч) :  1,05
Класс эффективности сушки :  A
Программа для сравнения :  Эко
Длительность программы сравнения (мин) :  210
Уровень шума (дБ) :  52
Тип монтажа :  Полновстраиваемый
Panel ready :  Да
Мощность подключения (Вт) :  2400
Предохранители (А) :  10
Напряжение (В) :  220-240
Частота (Гц) :  60; 50
Energy Star Qualified :  Нет
NSF certified :  Нет
Тип штепсельной вилки :  Gardy plug w/ earthing
Требуемый размер ниши для установки (дюймы) :  x x
Размеры прибора в упаковке (дюймы) :  33.85 x 27.16 x 25.59
вес нетто (фунт) :  67
Вес брутто (фунт) :  72
Материал внутреннего резервуара :  Пластиковый
Тип трубки :  EuroTub/ADA
Приборы для людей с ограничеными возможностями :  Нет
Цвет прибора :  Нет информации
Размеры ниши для встр. (мм) :  815-875 x 600 x 550
Размеры прибора (В х Ш х Г) дюймы :  x x
Длина сетевого кабеля (см) :  175
Длина отводящего шланга (см) :  190
Длина подводящего шланга (см) :  165
Проточный водонагреватель :  Да
Параметры потребления воды (л) :  11,7

'!2E20AF-aeabgc!
Специальные принадлежности
SGZ1010 Удлинение шлангов AquaStop, SMZ2014 Короб для
бокалов и фужеров, SMZ2055 Дверной фронт из нерж.стали,
SMZ5000 Комплект для посудом.машины, SMZ5001 Комплект
Baby для посудом.машины, SMZ5002 Кассета для мытья
столового серебра, SMZ5003 Откидной шарнир, SMZ5006
Крепежная планка, SMZ5300 Держатель высоких бокалов
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SMV24AX00R ActiveWater Посудомоечная
машина шириной 60 см
«Silence»

Посудомоечная машина ActiveWater,
шириной 60 см. серии AquaStop. Во всех
своих моделях Bosch предоставляет
специальные функции и гарантии,
подчеркивающие свое лидерство на
рынке и заботу o покупателе.

Энергоэффективность

- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A

- Параметры потребления: 11.7 л/1.05 кВт/ч

Программы и спец. функции

- 4 программы: Нормальная 65 C°, Эко
50 C°, 1-часовая 65 C°, Предварительное ополаскивание

- 1 специальная функция: Половинная загрузка

Комфорт и безопасность

- AquaStop: 100% защита от протечек!

- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа
моющего средства) – результат мытья не зависит от типа
моющего средства

- Уровень шума: 52 ДБ

Технологии

- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор
нового поколения

- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем
коробе для более эффективного растворения и
использования моющего средства на каждом из этапов
программы

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная
технология использования воды для максимальной
эффективности мытья посуды. Точный расчет направления
водяных
струй, подаваемых из вращающихся коромысел,
и оптимальное давление позволяют добиваться
максимального эффекта от каждой капли воды.

- Датчик загрузки

- Электроника регенерирования - оптимальный уровень
жесткости воды

- Технология бережного мытья посуды

- Акустический сигнал окончания хода программы

- LED-индикаторы (красная подсветка)

- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя

- Самоочищающийся фильтр

Короба

- Вместимость - 12 комплектов посуды

- Короба Vario- гибкое моделирование пространства коробов
при загрузке

- Переставляемый по высоте верхний короб

- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)

- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)

Особенности встраивания

- Полновстраиваемая

- Панель управления сверху

- Цвет панели управления: серебристый

- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди

- Замок ServoSchloss - для удобного открывания и
закрывания двери, с доводчиком.

- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

Размеры

- Размеры прибора: (ВxШxГ): 81.5 x 59.8 x 55 см


