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ШКАФЫ



Стандартные 

духовые шкафы
Если Вы предпочитаете традицион-
ную кухню, то Вам подойдет стандар-
тный духовой шкаф. Приготовление 
происходит с использованием тради-
ционных нагревательных элементов, 
а в моделях с вентилятором горячий 
воздух распределяется более равно-
мерно по всей области духового шка-
фа, что позволяет улучшить качество 
блюда. Духовые шкафы представлены 
в следующих объемах:  71 л и 45 л.

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ

Микроволновые 

печи
Если у Вас мало времени, то наши 
микроволновые печи позволяют бы-
стро подогреть еду или даже при-
готовить блюда по специальным 
рецептам с использованием гриля и 
конвекции. Выпускаются в объеме 
25 л.
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Духовые шкафы 

Combi Microwave
Духовые шкафы Combi Microwave могут 
работать как традиционные духовки и 
микроволновые печи, так и в сочетании 
друг с другом. Таким образом, их мож-
но использовать в обычном режиме для 
неспешного приготовления изысканного 
ужина и для моментального разогрева 
пищи за несколько секунд, используя 
режим микроволноволной печи. Также 
Вы можете совместить оба режима для 
более быстрого приготовления пищи 
без какого-либо ущерба традиционному 
вкусу. Доступны в объемах 45 л.
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LED дисплей

Светодиодный дисплей помогает с 
легкостью выбирать время приго-
товления еды. С помощью функции 
немедленного или отложенного 
старта Вы можете определить, к ка-
кому часу должно быть готово ваше 
блюдо.

Анимационный 

LED дисплей
Электронное программирующее уст-
ройство с анимационным дисплеем по-
зволяет пользователю ориентироваться 
в меню с помощью символов. Дисплей 
показывает выбранную функцию при-
готовления еды, а также рекомендован-
ный уровень противня для достижения 
оптимального результата. Кроме того, 
время приготовления можно запрог-
раммировать с учетом функции немед-
ленного или отложенного старта. Тем-
пературу можно установить от 40°C до 
280°C с шагом в 5°C.

Текстовый 

LCD дисплей
Представьте, что на Вашей кухне ра-
ботает опытный повар, помогая вам 
быстро готовить здоровые и полез-
ные блюда. Новый текстовый LCD 
дисплей поможет Вам выбрать нуж-
ный режим из 52 встроенных в духо-
вой шкаф для приготовления лучших 
блюд мира или вкусных деликате-
сов. Нужно только поставить еду 
в духовой шкаф и выбрать в меню 
соответствующую автоматическую 
программу приготовления.
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Технология Surf®

Светодиодный дисплей помогает с легкостью выбрать время приготовления еды. С помощью функции немедлен-
ного или отложенного старта Вы можете определить, к какому часу должно быть готово Ваше блюдо. Перестаньте 
волноваться о том, равномерно ли пропекся Ваш торт! В дополнение к горячему воздуху, идущему от вентилятора 
на задней стенке духовки, горячий воздух поступает и из боковых форсунок. Подобная циркуляция воздуха обеспе-
чивает качественное пропекание каждого сантиметра Вашего кулинарного изделия, доводя его до совершенства.
Если у Вас возникнет потребность в  многоуровневом приготовлении еды, Вы можете это сделать, не боясь смеши-
вания различных ароматов и запахов. 

Многоуровневое, равномерное приготовление

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
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Технология CookSense®

Теперь Вам не нужно быть профессиональным поваром, чтобы каждый раз получать идеально приготовленное 
мясо! Технология CookSense® от Beko позволяет контролировать температуру внутри мяса благодаря умному 
термощупу. С его помощью Вы можете приготовить мясо разной степени прожарки −  с кровью (rare), средней 
(medium) или полной (well done), доведя до совершенства свое кулинарное творение.

Прожарка с кровью, средняя или полная прожарка 



Размораживание/Охлаждение
Используется только в режиме размораживания, режим 
разогрева не предусмотрен. Циркуляция воздуха в духо-
вом шкафу происходит благодаря вентилятору. Вы можете 
размораживать продукты при комнатной температуре более 
бережно. 

Нагрев с вентилятором
Эта функция обеспечивает равномерное распределение 
тепла, генерируемого верхними и нижними нагреватель-

ными элементами, уменьшая время приготовления еды и 
обеспечивая равномерное пропекание блюда. В данном 
режиме Вы сможете испечь непревзойденные кондитер-

ские изделия.

Традиционное приготовление 
Верхние и нижние нагревательные элементы работают без 
вентилятора. Данный режим представляет традиционный 

вид нагрева, который подходит для выпечки тортов, пече-
нья и пышных пирожков.

Приготовление пиццы
Нижний, кольцевой нагревательные элементы и 
вентилятор работают одновременно, что создает 
идеальные условия для выпечки пиццы, которой не-
обходимо тщательное пропекание теста и бережная 

обжарка начинки.

Мощный гриль
Режим гриля идеален для быстрой жарки. Грилем 
можно пользоваться в качестве основного режима 
приготовления, а также на заключительном этапе, 
когда требуется аппетитно подрумянить блюдо.

Малый гриль
Особенно удобный режим для приготовления не-
больших порций, например, закусок или тостов. В 
режиме малого гриля работает только центральная 
часть верхнего нагревательного элемента, что по-

зволяет расходовать электроэнергию более рацио-
нально.
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ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ



Трехмерное приготовление 3D
Мультифункциональное (трехмерное) приготовление – это 

новое поколение профессиональных кулинарных техноло-
гий, при котором происходит комплексная активация всех 

нагревательных элементов. Верхний, нижний и кольцевой 
нагревательные элементы, совмещенные с вентилятором, 
обеспечивают как можно более равномерное нагревание и 

распределение температуры. Эта функция позволяет без-
упречно приготовить объемные блюда, например, большие 
куски мяса или большую индейку.

Тепловентилятор
Вы можете использовать эту функцию для оконча-
тельной прожарки или для доведения выпечки до 
совершенства. Нагревательный элемент вентилято-
ра обеспечивает равномерное распределение тепла 
в процессе приготовления пищи. Вы сможете гото-
вить не менее трех разных блюд одновременно, не 
боясь, что различные ароматы и запахи смешаются.

Медленное томление
Чтобы приготовить вкусное блюдо, достойное 

шеф-повара, нужно терпение. Режим медленного 
приготовления замедляет скорость приготовления 
так, чтобы блюдо оставалось сочным, ароматным 

и вкусным, сохраняя свои питательные вещества. А 
для того, чтобы корочка получилась более поджари-
стой и темной, завершите приготовление блюда на 
гриле малой мощности.

Поддержание температу-
ры (подогрев)
Это режим удобен для поддержания готового блюда 
в теплом состоянии или подогрева тарелок перед 
сервировкой. При медленной работе нагреватель-

ных элементов температура автоматически поддер-
живается на заданном уровне – в интервале от 40°C 
до 100°C с шагом в 5°C. Данный режим также можно 
использовать для приготовления йогуртов и блюд из 
дрожжевого теста.

Быстрый разогрев (бустер)
Функция быстрого разогрева запускает все нагреватель-
ные элементы для моментального нагрева духового шкафа 
до необходимой температуры.

Гриль с вентилятором 
Гриль с вентилятором прекрасно подходит для приготов-
ления мяса, птицы или рыбы с хрустящей корочкой. Венти-
лятор заставляет горячий вохдух циркулировать быстрее, 
обеспечивая отличные результаты приготовления.
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Противень с антипригарным 

покрытием
Быстрая и легкая очистка

После приготовления всегда трудно удалять с 

противня подгоревшие остатки пищи. Но только 

если это не противень с антипригарным по-

крытием от Beko! Он имеет керамическое или 

специальное эмалированное покрытие, отмыть 

которое не составит труда.

Большие противни
Готовьте больше порций за один раз

В духовых шкафах Beko есть увеличенные по 

площади противни, на которых можно приго-

товить на 25% больше еды. Так что все члены 

Вашей семьи могут одновременно наслаждать-

ся горячими блюдами. Кроме того, противень 

глубиной 55 мм идеально подходит для запека-

ния мяса или выпечки.

10

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ

Плавное закрытие двери 

SoftDoor™

Если Ваши руки заняты противнем с едой, который вы 

пытаетесь поставить в духовой шкаф, его дверца может 

неожиданно и резко захлопнуться. Теперь, благодаря фун-

кции SoftDoor ™, дверцы духовых шкафов Beko, оснащен-

ные специально разработанными петлями, открываются и 

закрываются плавно и тихо.

Плавно и тихо
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Телескопические направляющие

Безопасное и легкое выдвижение

Если Вы не хотите испортить тот самый заветный 

момент явления Вашего кулинарного творения из 

духовки, телескопические полки Beko помогут сделать 

это легко и безопасно. Полноразмерная телескопиче-

ская полка выдвигается полностью с максимальной 

легкостью. Благодаря телескопическим направляю-

щим полку также можно выдвинуть на 2/3 длины.

LED освещение  

Всегда хочется более тщательно следить за про-

цессом приготовления блюда и контролировать 

степень его готовности. Для этого мы установили 

еще одну светодиодную лампу в верхней части 

духового шкафа. Ее свет лучше освещает блюда, а 

сама LED лампа позволяет снизить энергопотре-

бление шкафа.

Все под контролем

Галогенное освещение

Ваше блюдо в центре внимания

Наблюдать за своим кулинарным творением 

доставляет огромную радость тому, кто к этому 

причастен.  Модели духовых шкафов Beko оснаще-

ны лампочкой в левом верхнем углу. Внутренняя 

подсветка обеспечивает лучший обзор и создает 

мягкий источник света на кухне.



ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
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Все мы любим сочную вкусную еду, приготовленную в духовке. А очищать духовку от 
жира не любит никто. Внутренние стеклянные двери духовых шкафов Beko имеют специ-
альное олеофобное покрытие, которое противостоит воздействию грязи и жира. Быстрая 

очистка внутренней поверхности с помощью мягкого моющего средства, а не агрессив-
ных химикатов, −  это именно то, что Вам нужно! 

Технология очистки CleanZone®
Жироустойчивое, легко моющееся стекло для духовки
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Книга рецептов на дверце

Каталитические стенки

Каждый раз, когда Вы готовите, жир и другие веще-

ства испаряются и застывают на стенках духового 
шкафа, вызывая к тому же неприятный запах. Ката-
литические панели, установленные на задней стенке 
и по бокам  духовых шкафов  Beko, впитывают жир 
и снижают количество запахов. Таким образом, они 

устраняют необходимость использования абразив-
ных чистящих средств и агрессивных химикатов.

Не можете вспомнить программу приготовления 

вашего блюда? У нас есть решение! Список кулинар-
ных программ находится на внутренней поверхности 
стеклянной дверцы, так что Вам не придется вспо-
минать, какую функцию нужно использовать для вы-
бранного блюда. Быстрое и простое решение, чтобы 

не упускать готовку из-под контроля.

Меньше жира и запахов

Обзор кулинарных программ

Съемное стекло дверцы 
духового шкафа

Очистить труднодоступные места в Вашем духовом 
шкафу теперь не составляет труда. Съемное стекло 
на дверцах наших духовых шкафов предоставит Вам 
максимум возможностей очистки всех уголков духо-
вого шкафа.

Доступ для более тщательной очистки

Прочная дверца

Дверцы духовых шкафов Beko снабжены изящными, 
но очень надежными дверными петлями. Они спо-
собны выдерживать нагрузку до 22,5 кг, что на 20% 
больше, чем дверцы стандартных духовых шкафов.

Большая нагрузка безопасна

Технология SteamShine®

Растворяет жир и грязь

Забудьте об очистке и соскабливании застывшего 

жира и пригоревших остатков пищи в Вашей духовке. 

С помощью функции SteamShine® Ваш духовой шкаф 

сделает всю работу самостоятельно. Просто налейте 

немного воды в противень, и, испаряясь, она раз-

мягчит остатки пищи духовом шкафу, облегчая его 

очистку.

Полностью стеклянная 

поверхность дверцы
Easy Clean

Очистить дверцу духового шкафа теперь очень легко! 

Внутренняя поверхность дверцы состоит из цельной 

стеклянной панели, так что ее можно очистить, прове-

дя салфеткой один раз.

Очищение одним  движением
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BIMM25400XMS
Мультифункциональный духовой шкаф

Основные характеристики
• 12 режимов приготовления

• Электрический Гриль

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы
• Телескопические съемные направляющие для противеней

• 3 стекла в дверце духовки

Аксессуары   Термощуп CookSense™

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет  Нержавеющая сталь/черное стекло

ОбъемТехнология 

Clean zone

Термощуп 

CookSense™

Телескопиче-

ские направ-

ляющие

Двухуровне-
вая подсветка

Плавное 

закрытие 

дверцы 

SoftClose

Гарантия 

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
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BIG22101X
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• Электрический Гриль

• Механический таймер

• Полностью стеклянная внутренняя 

поверхность дверцы

• Съемные направляющие для противеней

• 3 стекла в дверце духовки  

Размеры 59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет    Нержавеющая сталь

OIM 27201 C
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 8 режимов приготовления

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная внутренняя 

поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 3 стекла в дверце духовки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7  см

Цвет   Крем, цвет ручек Бронза

OIM 27201 A
Мультифункциональный 

духовой шкаф

BIM24301ZGCS
Мультифункциональный 

духовой шкаф

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

BIM24301BGCS
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 8 режимов приготовления

• Электрический Гриль

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Телескопические съемные 

направляющие для противеней

• 3 стекла в дверце духовки

Размеры 59,5 х 59,4 х 56,7 см     

Цвет   Бежевое стекло

Цвет   Серое стекло Цвет   Антрацит, цвет ручек Бронза

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Термощуп

Одноу-
ровневая 

подсветка

Телеско-

пические 

направляющие

soft close Гарантия 
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BIM15300XPS
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 9 режимов приготовления

• Конвекция

• Электрический Гриль

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• 3 стекла в дверце духовки

• Пиролитическая очистка

• Класс энергопотребления А

Аксессуары 
• Глубокий противень

• Противень для выпечки
• Решетка

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет   Нержавеющая сталь/чер-
ное стекло

BIR25400XMS
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 12 режимов приготовления

• Технология SURF (динамич-

ная термоциркуляция)

• Функция быстрого разогрева 

Booster

• Конвекция

• Электрический Гриль

• 3D приготовление

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Телескопические съемные 
направляющие для противеней
• 3 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары 
• Стандартный противень
• Глубокий противень

• Решетка

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет  Нержавеющая сталь/черное 

стекло

Объем Одноу-

ровневая 

подсветка

BIM12300XPS
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 9 режимов приготовления

• Конвекция

• Электрический Гриль

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• 4 стекла в дверце духовки

• Пиролитическая очистка

• Класс энергопотребления А+

Аксессуары 
• Стандартный противень

• Решетка

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет   Нержавеющая сталь/чер-

ное стекло

Объем Одноу-
ровневая 

подсветка

Гарантия Гарантия Телеско-

пические 

направля-

ющи

Техноло-

гия Clean 

zone

Объем Двуху-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

Телеско-

пические 

направля-

ющие

Плавное 

закрытие 

дверцы 

SoftClose

Плавное 

закрытие 

дверцы 

SoftClose

Плавное 

закрытие 

дверцы 

SoftClose

Техноло-

гия Surf

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
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BIS15300X
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 9 режимов приготовления

• Конвекция

• Электрический Гриль

• 3D приготовление

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• 3 стекла в дверце духовки

• Приготовление с паром

• Класс энергопотребления А

Аксессуары 
• Стандартный противень

• Глубокий противень

• Решетка

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет   Нержавеющая сталь/чер-

ное стекло

BIS25300XM
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 9 режимов приготовления

• Конвекция

• Электрический Гриль

• 3D приготовление

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• 3 стекла в дверце духовки

• Приготовление с паром

• Класс энергопотребления А

Аксессуары 
• Стандартный противень
• Глубокий противень

• Решетка

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет   Нержавеющая сталь/чер-

ное стекло

Техноло-

гия Clean 

zone

Приготов-

ление с 

паром

Приготов-

ление с 

паром

Объем Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия Техноло-

гия Clean 

zone

Объем Технология 

Clean zone

Гарантия 

BIM22304XCS
Мультифункциональный

 духовой шкаф

Основные характеристики
• 8 режимов приготовления

• Электрический Гриль

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Телескопические съемные 

направляющие для противеней

• 3 стекла в дверце духовки

Размеры   59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет    Нержавеющая сталь

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Телеско-

пические 

направля-

ющие

Одноу-

ровневая 

подсветка

soft close
Гарантия 
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ORE27205C
Мультифункциональный духовой 

шкаф

Основные характеристики
• 6 режимов приготовления

• Механический таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Телескопические съемные 

направляющие для противеней

• 3 стекла в дверце духовки

Аксессуары
• Противень для выпечки

Размеры   59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет       Крем, цвет ручек Бронза

ORE27205A
Мультифункциональный

 духовой шкаф

BIM24301WCS
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 8 режимов приготовления

• Электрический Гриль

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Телескопические съемные 

направляющие для противеней

• 3 стекла в дверце духовки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см
                          

Цвет        Белое стекло

BIM24301BCS
Мультифункциональный 

духовой шкаф

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Телеско-

пические 

направля-

ющие

Одноу-

ровневая 

подсветка

Плавное за-

крытие дверцы 

SoftClose

Гарантия 

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Телеско-

пические 

направля-

ющие

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

Цвет  Черное стекло Цвет  Антрацит, цвет ручек Бронза Цвет  Антрацит, цвет ручек Бронза

OIE27207C
Мультифункциональный

духовой шкаф

Основные характеристики
• 6 режимов приготовления

• Механический таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 3 стекла в дверце духовки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см  

Цвет      Крем, цвет ручек Бронза

OIE27207A
Мультифункциональный 

духовой шкаф

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
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BIE22302XD
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 6 режимов приготовления

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Телескопические съемные 

направляющие для противеней

• 2 стекла в дверце духовки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см   

Цвет      Нержавеющая сталь

BIGT21100X
Мультифункциональный

 духовой шкаф

Основные характеристики
• Электрический Гриль

• Механический таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• 2 стекла в дверце духовки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет    Нержавеющая сталь

Техноло-

гия Clean 

zone

Объем Телеско-

пические 

направля-

ющие

Одноу-

ровневая 

подсветка

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия Гарантия 

BIE24301W
Мультифункциональный 

духовой шкаф

BIE24301B
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 6 режимов приготовления

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная внутрен-

няя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 2 стекла в дверце духовки

Размеры   59,5 х 59,4 х 56,7 см  

Цвет   Черное стекло

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

Цвет  Белое стекло
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BIE22301X
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 6 режимов приготовления

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 2 стекла в дверце духовки

Размеры    59,5 х 59,4 х 56,7 см   

Цвет     Нержавеющая сталь

BRE22305X
Мультифункциональный

 духовой шкаф

Основные характеристики
•  6 режимов приготовления

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 2 стекла в дверце духовки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет      Нержавеющая сталь

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия
ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия

BIE21300B
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
•  6 режимов приготовления

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная внутрен-

няя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 3 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Стандартный противень

• Противень для выпечки

Размеры    59,5 х 59,4 х 56,7 см 

Цвет        Черный

BIE21300W
Мультифункциональный 

духовой шкаф

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

Цвет  Белый

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
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BIE24100B

Основные характеристики
• 6 режимов приготовления

• Механический таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 2 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Стандартный противень

• Противень для выпечки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см           

Цвет       Черное стекло

BIE22100XC
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 6 режимов приготовления

• Механический таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 3 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Противень для выпечки

Размеры   59,5 х 59,4 х 56,7 см 

Цвет     Нержавеющая сталь

Мультифункциональный 
духовой шкаф

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

BIE 21100 B
Конвекционный 
духовой шкаф

Основные характеристики
• 6 режимов приготовления

• Механический таймер

• Полностью стеклянная внутрен-

няя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 3 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Стандартный противень

• Противень для выпечки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет          Черный

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 
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BRE22105B
Конвекционный 
духовой шкаф

Основные характеристики
• 6 режимов приготовления

• Механический таймер

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 2 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Стандартный противень

• Противень для выпечки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет       Черный

BRE22005X
Конвекционный 
духовой шкаф

Основные характеристики
• 6 режимов приготовления

• Полностью стеклянная внутрен-

няя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 2 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Стандартный противень

• Противень для выпечки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет       Нержавеющая сталь

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

BIC22100X
Статический 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 4 режима приготовления

• Механический таймер

• Полностью стеклянная внутрен-

няя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 2 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Противень для выпечки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см 

Цвет      Нержавеющая сталь

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
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BRC22005B
Статический 

духовой шкаф

BRC22005X
Статический

духовой шкаф

Основные характеристики
• 4 режима приготовления

• Полностью стеклянная вну-

тренняя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 2 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Противень для выпечки

Размеры  59,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет    Нержавеющая сталь

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

BIC21006M
Статический 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 4 режима приготовления

• Полностью стеклянная внутрен-

няя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 2 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Противень для выпечки

Размеры   45,5 х 59,4 х 56,7

Цвет      Зеркальный

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

BCE18306X
Конвекционный 
духовой шкаф

Основные характеристики
• 8 режимов приготовления

• Механический таймер

• Полностью стеклянная внутрен-

няя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 3 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Противень для выпечки

Размеры  45,5 х 59,4 х 56,7 см

Цвет   Нержавеющая сталь/черное 
стекло

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

Цвет  Черный
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BCM12300X
Мультифункциональный 

духовой шкаф

Основные характеристики
• 8 режимов приготовления

• Электронный таймер

• Полностью стеклянная внутрен-

няя поверхность дверцы

• Съемные направляющие для 

противеней

• 3 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Аксессуары  
• Стандартный противень

• Решетка

Размеры   45,5 х 59,4 х 56,7 см      

Цвет    Нержавеющая сталь

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

BCW18501X 
Конвекционный духовой шкаф

c функцией микроволновой печи

Основные характеристики
• 10 режимов приготовления 

• Функция микроволновой печи

• Функция Функция быстрого разо-

грева Booster

• Конвекция

• Электрический Гриль

• 3D приготовление

• Электронный таймер

• Съемные направляющие для 

противеней

• 3 стекла в дверце духовки

• Класс энергопотребления А

Размеры  45,5 х 59,4 х 56,7 см    

Цвет   Нержавеющая сталь/черное 
стекло

ОбъемТехноло-

гия Clean 

zone

Одноу-

ровневая 

подсветка

Гарантия 

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
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MCB25433X
Микроволновая печь

Основные характеристики
• Основные характеристики

• Объем 25 л

• Мощность 900 Вт

•  LED дисплей

• Цифровой программатор

• 8 режимов автоприготовления

• 5 уровней мощности

• Гриль (1000 Вт)

• Конвекция (1350 Вт)

• Функция разморозки

• Внутренняя подсветка

• Отображение времени на дисплее

• Блокировка от случайного нажа-

тия
• Таймер 95 мин

Размеры     38,8х59,5х47 см

Цвет          Нержавеющая сталь/черное 

стекло

Гарантия 

Основные характеристики
• Объем 25 л

• Мощность 900 Вт

•  LED дисплей

• Цифровой программатор

• 9 режимов автоприготовления

• 5 уровней мощности

• Гриль (1000 Вт)

• Функция разморозки

• Внутренняя подсветка

• Отображение времени на дисплее

• Блокировка от случайного нажа-

тия

• Таймер 95 мин

Размеры    38,8х59,5х39,2 см

Цвет        Черное стекло

MGB25333BG
Микроволновая печь

Гарантия 





ВАРОЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ



ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

Индукционные 
варочные панели 
Индукционные варочные панели нагреваются не 

сами, а нагревают посуду (например, из нержавею-

щей стали, эмалированную, чугунную  или смешан-

ную с алюминием) с помощью электромагнитных 

волн, тем самым экономя время до 55% и потребляя  

на 43% меньше энергии. Они также очень легко очи-

щаются и полностью безопасны для прикосновений. 
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Стеклокерамические 
варочные панели 
Стильные стеклокерамические конфорки отлично 

смотрятся на красиво оформленных кухнях, так как 

их аккуратные стеклянные панели легко сочетаются 

с интерьером. Они работают, нагревая спиральные 

элементы под закаленным стеклом и передавая те-

пло посуде. 

Газовые 
варочные панели  
Если Ваш дом подключен к газоснабжению, то Вам 

больше подойдет газовая варочная поверхность.

Помимо обычного разогрева и приготовления 

пищи, Вы всегда можете использовать открытое 

пламя, чтобы обжарить перец, тортильи или при-

готовить блюдо на вок-сковороде. 
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Ускоренный разогрев Booster

1 кнопка = 3 функции 

Когда Вы спешите или не желаете долго ждать, Вам необхо-

димо значительно сократить время нагрева варочной пане-

ли. С помощью функции быстрого разогрева Booster «ум-

ная» программа позволяет мгновенно разогревать нужную 

зону варочной поверхности до максимального показателя 

мощности. 

ИНДУКЦИОННЫЕ И СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
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Технология IndyFlex+® 

Освободите больше места, когда готовите для компании. 

Новая панель IndyFlex+® имеет 8 независимых зон, которые 

Вы можете использовать как отдельно, так и объединив их в 

четверки, чтобы использовать как 2 больших блока. Кроме 

того, еще одна зона в середине варочной панели позволяет 

комбинировать еще больше пространства, благодаря чему 

варочная панель автоматически подстраивается под размер 

посуды. Итак, независимо от рецепта и объема блюда, Ваша 

варочная панель обеспечивает все условия для приготовле-

ния пищи наилучшм образом. 

Комфортное пространство 

для приготовления пищи независимо 

от  размера посуды 
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ИНДУКЦИОННЫЕ И СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
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Технология EasyFit 
Легкая установка 

Установка нового устройства – это не так просто.  

Благодаря «умной» технологии EasyFit от Beko те-

перь Вы можете установить новый кухонный при-

бор всего за 5 секунд. Зажимы по бокам варочной 

панели надежно закрепят ее в любом месте, и Вам 

не придется использовать винты или арматуру. 



Прямой доступ  

Premium 

Прямой доступ – это система управление со светодиодной подсветкой, благода-
ря которой панель становится полностью черной при отключении.  Имеет отдельные 
системы управления для каждой зоны с 15-уровневым переключателем, таймером и 
функцией автоматического приготовления блюд. Панель управления снабжена блоки-
ровкой от детей.

Блоки управления

Сенсорная панель 

(19 уровней)

Высокоточная сенсорная панель управления с 19- уровневой системой приготовления 
блюд контролирует каждую арочную зону варочной поверхности. Таймер настраива-
ется отдельно для каждой зоны. Cнабжена блокировкой от детей. 

Сенсорная панель

(9 уровней) 

Кнопки сенсорного управления позволяют выбирать любой из 9 уровней мощности. 
Таймер настраивается отдельно для каждой зоны. Cнабжена блокировкой от детей. 

ППрПрямямойой доступ – это о сисистстемемаа упуправление со светоддиооднднойой ппододсвсветкой, благода-
ряря ккототорор йой панель становитсяя ппололноностстьюью ччерной при отключении.  Имеет отдельные
систтемемыы упупраравлвления для каждой зоны с 15-уровневым перереклключючатателеллемемем,, татайймймерероом и
функцией автоматического прир гоототовлвлененияия ббблюлюлюдд. ПППананелельь упу раравлвлененияия сснанабжбжена блоки-
ровкойй оотт дедететейй..

Высокоточная сенсорная панель управления с 19- уровневой системой приготовления 
блюд контролирует каждую арочную зону варочной поверхности. Таймер настраива-
ется отдельно для каждой зоны. Cнабжена блокировкой от детей.
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Технология Функция Stop&Go™ 
Приостановите работу одним касанием 

Если Вам нужно выйти из кухни, нет необходимости выключать варочную панель и терять все выбранные 
настройки. С технологией Функция Stop&Go™ Вы можете просто продолжить с того места, где остановились. 
Отключите все зоны на варочной панели нажатием одной кнопки, а потом включите их снова. 

Функция памяти 

Запишите Ваши любимые настройки для нагрева 

Не тратьте время на настройку варочной панели на тот уровень, который Вы используете чаще всего! С помо-
щью функции памяти на Вашей варочной панели Beko Вы можете сохранить нужные температурные настройки, а 

потом просто нажать кнопку, чтобы вывести любую выбранную зону на нужный уровень нагрева. Вам больше не 
нужно перебирать пункты меню. 
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Таймер 
Установка времени приготовления одним касанием

Варочные конфорки Beko оснащены таймером, который позволяет Вам покинуть кухню во время приготов-
ления еды. Когда придет время, таймер подаст сигнал вернуться, чтобы отключить поверхность и убедить-

ся, что ничего не сгорело и не переварилось. 

ИНДУКЦИОННЫЕ И СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



Индикатор остаточного тепла 
Предотвращает несчастные случаи и ожоги 

Если Вы раньше обжигались о плиту, Вы будете рады услышать, что у варочной панели Beko появилась 
новая функция. Индикатор остаточного тепла напоминает Вам о том, что нельзя дотрагиваться до зоны 

приготовления, которую Вы недавно использовали, до тех пор, пока она не остынет и не станет безопасной 
для прикосновений.

Выбор зон нагрева 
Расширяемые зоны приготовления

Освободитесь от выбора стандартных зон приготовления пищи на Вашей плите и используйте их так, как 
нужно Вам. Керамические поверхности Beko обладают различными зонами нагрева – единичные, двойные, 

тройные и вытянутые. Вы можете выбирать из них в зависимости от размера посуды.   
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Безопасные варочные панели
Для Вашей безопасности 

Сенсорные панели управления Beko оснащены рядом дополнительных функций безопасности: 

 • Индикаторы остаточного тепла предупреждают Вас с помощью буквы «H» на дисплее, если зона приго-
товления еще не остыла. 
• В случае кипения жидкости над панелью управления, система защиты от перелива автоматически отклю-
чает ее мощность. 
• Если зона приготовления оставлена   на длительное время, варочная панель автоматически отключается. 

• Если у вас есть дети, Вы можете использовать электронную блокировку от детей для отключения панели 
управления. 
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HII 64800 FHT

Индукционная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное
• 4 индукционные зоны
• Передняя левая: 180 - 1800 (3.0 Функция быстрого разогрева 
Booster) мм - Вт
• Задняя левая: 180 - 1800 (3.0 Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт
• Передняя правая: 145 - 1500 (2.2 Функция быстрого разогрева 

Booster) мм - Вт
• Задняя правая: 210 - 2300 (3.7 Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт

• 15 уровней нагрева
• Таймер
• Индикация включения
• Автоопределение посуды

Безопастность
• Блокировка от случайного нажатия
• Защита от перелива

• Индикация остаточного тепла
• Мощность 7200 Вт

Размеры  5,5 x 58 x 51 см

Цвет      Черный

Flex-зонаФункция 

быстрого 

разогрева 

Booster

Прямое 

управление 

зонами 

нагрева

Функция 

Stop&Go

Гарантия 

Индукционная поверхность

ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
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HII 64500 FHTX
Индукционная поверхность

Основные характеристики
•  Фронтальное управление, сенсорный 
слайдер
• 4 индукционные зоны
• Передняя левая: 180 - 1800 (3.0 
Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт
• Задняя левая: 180 - 1800 (3.0 Функция 
быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• Передняя правая: 145 - 1500 (2.2 
Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт
• Задняя правая: 210 - 2300 (3.7 
Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт
• 19 уровней нагрева
• Таймер
• Индикация включения
• Автоопределение посуды
• Рамка из нержавеющей стали

• Мощность 7200 Вт 

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия
• Защита от перелива
• Индикация остаточного тепла

Размеры    5,5 x 58 x 51 см

Цвет     Черный

HII 64400 ATBG
Индукционная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное
• 4 индукционные зоны
• Передняя левая: 180 - 2000 (2.3 Функция 
быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• Задняя левая: 180 - 2000 (2.3 Функция 
быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• Передняя правая: 145 - 1600 (1.8 Функция 
быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• Задняя правая: 210 - 2000 (2.3 Функция 
быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• 9 уровней нагрева
• Таймер
• Индикация включения
• Автоопределение посуды

• Мощность 7200 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия
• Защита от перелива
• Система автоотключения

• Индикация остаточного тепла

Размеры  5,5 х 58,2 х 51,2 см

Цвет    Кремовый      

Цвет   Серый  

HII64400ATW
Индукционная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное
• 4 индукционные зоны
• Передняя левая: 180 - 2000 (2.3 Фун-
кция быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• Задняя левая: 180 - 2000 (2.3 Функция 
быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• Передняя правая: 145 - 1600 (1.8 Фун-
кция быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• Задняя правая: 210 - 2000 (2.3 Функция 
быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• 9 уровней нагрева
• Таймер
• Индикация включения
• Автоопределение посуды

• Мощность 7200 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия

• Защита от перелива

• Система автоотключения
• Индикация остаточного тепла

Размеры  5,5 х 58,2 х 51,2 см

Цвет   Белый

HII 64400 ATZG
Индукционная поверхность

Flex-зонаФункция 

быстрого 

разогрева 

Booster

Функция 

Stop&Go

Гарантия Функция 

быстрого 

разогрева 

Booster

Гарантия Функция 

быстрого 

разогрева 

Booster

Гарантия 
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HII 64400 ATX
Индукционная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное
• 4 индукционные зоны
• Передняя левая: 180-2000 (2.3 
Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт
• Задняя левая: 180-2000 (2.3 Функция 
быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• Передняя правая: 145 - 1600 (1.8 
Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт
• Задняя правая: 210 - 2000 (2.3 
Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт
• 9 уровней нагрева
• Таймер
• Индикация включения
• Автоопределение посуды
• Рамка из нержавеющей стали
• Мощность 7200 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия
• Защита от перелива
• Система автоотключения

• Индикация остаточного тепла

Размеры    5,5 х 58 х 51 см

Цвет     Черный

HIC 64503 TX
Индукционная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорный 
слайдер
• 4 HiLight зоны
• Передняя левая: 120/210 - 750/2200 
мм - Вт
• Задняя левая: 140 - 1200 мм - Вт
• Передняя правая: 160 - 1500 мм - Вт
• Задняя правая: 240/250 - 1100/2000 
мм - Вт
• 19 уровней нагрева
• Таймер
• Индикация включения
• Автоопределение посуды
• Рамка из нержавеющей стали
• Мощность 6900 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия
• Защита от перелива
• Система автоотключения

• Индикация остаточного тепла

Размеры  5,5 х 58,2 х 51,2 см

Цвет   Черный        

HII64400AT
Индукционная поверхность

Основные характеристики
• 4 индукционные зоны
• Передняя левая: 180-2000 (2.3 
Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт
• Задняя левая: 180-2000 (2.3 Функция 
быстрого разогрева Booster) мм - Вт
• Передняя правая: 145 - 1600 (1.8 
Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт
• Задняя правая: 210 - 2000 (2.3 
Функция быстрого разогрева Booster) 
мм - Вт
• 9 уровней нагрева
• Таймер
• Индикация включения
• Автоопределение посуды
• Мощность 7200 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия
• Защита от перелива
• Система автоотключения

• Индикация остаточного тепла

Размеры   5,5 х 58 х 51 см

Цвет   Черный

Функция 

быстрого 

разогрева 

Booster

Гарантия Функция 

быстрого 

разогрева 

Booster

Гарантия Функция 

Stop&Go
Memory Функция 

быстрого 

разогрева 

Booster

Гарантия 

2 года

ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
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HIC 64403 T
Стеклокерамическая поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное

• 4 HiLight зоны

• Передняя левая: 120/210 - 750/2200 

мм - Вт

• Задняя левая: 140 - 1200 мм - Вт

• Передняя правая: 160 - 1500 мм - Вт

• Задняя правая: 140/250 - 1100/2000 

мм - Вт

• 9 уровней нагрева

• Таймер

• Индикация включения
• Мощность 6900 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия
• Защита от перелива
• Система автоотключения

• Индикация остаточного тепла

Размеры    5,5 х 58 х 51 см

Цвет     Черный

HIC 64402 X
Стеклокерамическая поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное

• 4 HiLight зоны

• Передняя левая: 120/210 - 750/2200 мм - Вт

• Задняя левая: 140 - 1200 мм - Вт

• Передняя правая: 160 - 1500 мм - Вт

• Задняя правая: 180 - 1800 мм - Вт

• 9 уровней нагрева

• Индикация включения

• Рамка из нержавеющей стали

• Мощность 6700 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия

• Защита от перелива

• Система автоотключения
• Индикация остаточного тепла

Размеры  5,5 х 58,2 х 51,2 см

Цвет   Черный        

HIC 64402 E 
Стеклокерамическая поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное

• 4 HiLight зоны

• Передняя левая: 120/210 - 750/2200 

мм - Вт

• Задняя левая: 140 - 1200 мм - Вт

• Передняя правая: 160 - 1500 мм - Вт

• Задняя правая: 180 - 1800 мм - Вт

• 9 уровней нагрева

• Индикация включения

• Мощность 6900 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия

• Защита от перелива

• Система автоотключения
• Индикация остаточного тепла

Размеры   5,5 х 58 х 51 см

Цвет   Черный

Гарантия Гарантия Гарантия 
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HIC 64101 X
Стеклокерамическая поверхность

Основные характеристики
• Боковое управление, механическое

• 4 HiLight зоны

• Передняя левая: 120/210 - 750/2200 

мм - Вт

• Задняя левая: 140 - 1200 мм - Вт

• Передняя правая: 160 - 1500 мм - Вт

• Задняя правая: 180 - 1800 мм - Вт

• 6 уровней нагрева

• Индикация включения

• Рамка из нержавеющей стали

• Мощность 5800 Вт

Безопасность
• Система автоотключения

Размеры    5,5 х 58 х 51 см

Цвет     Черный

HIC 63401 T
Стеклокерамическая поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное

• 3 HiLight зоны

• Передняя левая: 180 - 1800 мм - Вт

• Задняя левая: 140 - 1200 мм - Вт

• Передняя правая: 210/270 - 1800/2700 

мм - Вт

• Задняя правая:  мм - Вт

• 9 уровней нагрева

• Таймер

• Мощность 5700 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия

• Защита от перелива

• Система автоотключения

• Индикация остаточного тепла

Размеры  5,5 х 58,2 х 51,2 см

Цвет   Черный        

HIC 64400 E
Стеклокерамическая поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное

• 4 HiLight зоны

• Передняя левая: 210 - 2300 мм - Вт

• Задняя левая: 140 - 1200 мм - Вт

• Передняя правая: 160 - 1500 мм - Вт

• Задняя правая: 180 - 1800 мм - Вт

• 9 уровней нагрева

• Мощность 6000 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия

• Защита от перелива

• Система автоотключения

• Индикация остаточного тепла

• 

Размеры   5,5 х 58 х 51 см

Цвет   Черный

Гарантия Гарантия Гарантия 

ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
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Гарантия Гарантия Гарантия 

HIC 64401
Стеклокерамическая поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное

• 4 HiLight зоны

• Передняя левая: 210 - 2300 мм - Вт

• Задняя левая: 140 - 1200 мм - Вт

• Передняя правая: 160 - 1500 мм - Вт

• Задняя правая: 180 - 1800 мм - Вт

• 9 уровней нагрева

• Индикация включения

• Мощность 6800 Вт

Безопасность
• Блокировка от случайного нажатия

• Защита от перелива

• Система автоотключения

• Индикация остаточного тепла

Размеры    5,5 х 58 х 51 см

Цвет     Черный

HIZE 64101 X
Электрическая варочная панель

Основные характеристики
• Боковое управление, механическое

• 4 электрические зоны

• Передняя левая: 180 - 1500 мм - Вт

• Задняя левая: 145 - 1000 мм - Вт

• Передняя правая: 145 - 1000 мм - Вт

• Задняя правая: 180 - 1500 мм - Вт

• Рамка из нержавеющей стали
• Мощность 6000 Вт

Размеры  3,9 х 58 х 51 см

Цвет   Нержавеющая сталь

        

HDCC 32200 X
Стеклокерамическая поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, механиче-

ское

• 2 стеклокерамические зоны

• ближняя: 145мм - 1200 Вт

• дальняя: 180мм - 1700 Вт

• Рамка из нержавеющей стали

• Мощность 3000 Вт

Размеры   7,5 х 28,8 х 51 см

Цвет   Нержавеющая сталь
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HDMC 32400 TX
Стеклокерамическая поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление, сенсорное

• 2 стеклокерамические зоны

• ближняя: 145мм - 1200 Вт

• дальняя: 180мм - 1700 Вт

• 9 уровней нагрева

• Индикация включения

• Рамка из нержавеющей стали

• Мощность 3000 Вт

Безопасность
• Защита от перелива

• Система автоотключения

Размеры    7,5 х 28,8 х 51 см

Цвет     Нержавеющая сталь

HDCE 32200 X
Электрическая варочная панель

Основные характеристики
• Фронтальное управление, механическое

• 2 электрические зоны

• ближняя: 145мм - 1000 Вт

• дальняя: 180мм - 1500 Вт

• Рамка из нержавеющей стали

• Мощность 2500 Вт

Размеры  5,5 х 28,8 х 51 см

Цвет     Нержавеющая сталь

      

Гарантия Гарантия

ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ





ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

Высокоэффективные конфорки

Быстрое и эффективное приготовление пищи 

благодаря специальной конструкции конфорок

Газовые конфорки высокой мощности потребляют меньше газа и готовят быстрее и эффективнее, чем стан-

дартные. Даже  если у Вас мало времени, Вы можете быстро приготовить любимые блюда и накрыть стол. 

44

Стандартная 

конфорка

Эффективная 

конфорка 

Beko
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Конфорка высокой мощности для Wок-сковороды  

Максимальная мощность 

Если Вы любите жарить блюда на раскаленном масле, Вам нужна высокопроизводительная варочная панель. 

Конфорка высокой мощности Wok Burner от Beko обеспечит интенсивное горение при мощности 5 киловатт. Жар 

равномерно распределяется по дну сковороды, повышая эффективность и уменьшая время приготовления Вашего 

блюда.



Технология PractiClean® 
Легкая очистка  благодаря специальному покрытию 

Очистка варочной панели из нержавеющей стали может быть 

сложной, особенно если Вы пользуетесь абразивной губкой. 

К счастью, поверхности Beko с технологией PractiClean™ 

очень легко поддаются чистке. Благодаря специальному 

покрытию поверхности, чистить панель стало в 10 раз* лучше, 

чем стандартные варочные панели. 

 *Согласно данным внутренних лабораторий 

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
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 Чугунные решетки 

Никаких случайных падений 

Чугунные решетки на варочной 

панели выглядят стильно и профессионально,  

а также обеспечивают максимальную стабильность.  

Таким образом, Вы можете использовать кастрюли 

и сковородки любого размера без риска их наклона 

или скольжения. 

Поверхность 

из закаленного стекла 

Не подвержена царапинам 

Стеклянное покрытие от Beko объединяет в себе 

стиль и долговечность. Панели с данным покрыти-

ем удобно чистить, они не подвержены царапинам, 

великолепно выглядят и красиво отражают свет. 
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Разнообразие выбора
Цветовые решения на любой вкус

У Вас кухня в классическом стиле? Или предпочитаете хай-

тек? Независимо от Ваших стилистических предпочтений, 

продуктовая линейка Beko предлагает большое разнообра-

зие цветовых решений варочных поверхностей. Классические 

белые, бежевые и черные поверхности, современные модели 

из нержавеющей стали, графит, крем, рустика – Вы с легко-

стью подберете идеальную модель именно для Вашей кухни.

Блокировка управления 
Предотвращает случайную активацию 

Не беспокойтесь, если на Вашей кухне есть 

маленькие исследователи.  С функцией блокировки 

на варочной панели дети не смогут случайно вклю-

чить конфорки. Вы  можете отключить их нажати-

ем всего одной кнопки. 

Система газобезопасности 

Автоматическое отключение газа 

Если порыв ветра задует пламя, или жидкость 

выпарится из кастрюли в Ваше отстутствие, 

функция газобезопасности автоматически отключит

 поток газа, и Вам ничто не будет угрожать. 

Никаких утечек, никаких забот. 
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

HIAW 75225 SX
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление
• 5 газовых конфорок
• Передняя левая 1000 Вт
• Задняя левая  2900 Вт
• Передняя правая  2900 Вт
• Задняя правая   1750 Вт
• Центральная   5000 WOK Вт
• Чугунные решетки
• Встроенный электроподжиг
• Мощность: 10700 Вт, газ

Безопастность
• Газ-контроль

Размеры  4,6 х 75 х 51 см

Цвет   Нержавеющая сталь

WOK-

конфорка

Всысоко-

эффектив-

ные горелки

Ширина Газ-

контроль

Гарантия 
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HINW 64229 S 
Варочная повехность газ на стекле

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 5000 Вт WOK

• Задняя левая 1750 Вт

• Передняя правая 1000 Вт

• Задняя правая 1750 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 9500 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры 4,6 x 64,6 x 52,4 см

Цвет    Черный

HING642202SB
Варочная повехность газ на стекле

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая 2900 Вт

• Передняя правая 1000 Вт

• Задняя правая 1750 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7400 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры  4,6 x 64,6 x 52,4 см

Цвет       Черный       

HILG 64325 SDX
Варочная повехность газ на стекле

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая 2900 Вт

• Передняя правая 1000 Вт

• Задняя правая 1750 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7400 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры      9,8 x 59 x 51 см

Цвет        Черный

WOK-

комфорка

Высокоэф-

фективные 

горелки

Ширина Газ-

контроль

Повер-

хность из 

закаленного 

стекла

Высокоэф-

фективные 

горелки

Ширина Газ-

контроль

Гарантия Гарантия Повер-

хность из 

закаленного 

стекла

Высокоэф-

фективные 

горелки

Ширина Газконтроль Гарантия Повер-

хность из 

закаленного 

стекла
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HILG 64225 SBG
Варочная повехность газ на стекле

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7400 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры 9,8 x 59 x 51 см

Цвет     Бежевый

Цвет   Графит

HILG 64235 S
Варочная повехность газ на стекле

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Подставка под кофейник

• Мощность 7400 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль
• Блокировка подачи газа

Размеры  9,8 x 59 x 51 см

Цвет       Черный       

HILW 64225 SW
Варочная повехность газ на стекле

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 3300 WOK Вт

• Задняя левая  1750 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7800 Вт, газ 

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры      9,8 x 59 x 51 см

Цвет          Белый

HILG 64225 SZG
Варочная повехность газ на стекле

Высокоэф-

фективные 

горелки

Гарантия Ширина ШиринаГаз-

контроль

Газ-

контроль

Повер-

хность из 

закаленного 

стекла

WOK-

конфорка

Высокоэф-

фективные 

горелки

Повер-

хность из 

закаленного 

стекла

Высокоэф-

фективные 

горелки

Гарантия Гарантия Ширина Газ-

контроль

Повер-

хность из 

закаленного 

стекла

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
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Варочная повехность газ на стекле

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 3300 WOK Вт

• Задняя левая  1750 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7800 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

• Блокировка подачи газа

Размеры    9,8 x 59 x 51 см

Цвет        Черный

HILG 64225 S
Варочная повехность газ на стекле

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7400 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры   4,6 x 58,5 x 52,4 см

Цвет       Черный       

HIAW 64225 SCR
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 3300 WOK Вт

• Задняя левая  1750 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Подставка под кофейник

• Мощность: 7800 Вт, газ 

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры   10 х 58 х 51 см

Цвет          Крем

HILW 64235 S

WOK-

конфорка

Высокоэф-

фективные 

горелки

Ширина Ширина ШиринаГаз-

контроль

Газ-

контроль

Газ-

контроль

Повер-

хность из 

закаленного 

стекла

WOK-

конфорка

Высокоэф-

фективные 

горелки

Повер-

хность из 

закаленного 

стекла

WOK-

конфорка

Высокоэф-

фективные 

горелки

Гарантия Гарантия Гарантия 
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Ширина Ширина ШиринаГаз-

контроль

Газ-

контроль

Газ-

контроль

Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Подставка под кофейник

• Мощность: 7400 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль
• Блокировка подачи газа

Размеры     10 х 58 х 51 см

Цвет       Антрацит

HIAW 64225 SW
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 3300 WOK Вт

• Задняя левая  1750 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7800 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры   4,6 х 58 х 51 см

Цвет      Белый

HIAG 64235 SX
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Подставка под кофейник

• Мощность: 7400 Вт, газ 

Безопасность
• Газ-контроль
• Блокировка подачи газа

Размеры   4,6 х 58 х 51 см

Цвет    Нержавеющая сталь

HIAG 64225 SAR

HIAW 64225 SB
Газовая варочная  поверхность

Высокоэф-

фективные 

горелки

Гарантия WOK-

конфорка
Высокоэф-

фективные 

горелки

Гарантия Высокоэф-

фективные 

горелки

Гарантия 

Цвет   Черный

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
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Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Подставка под кофейник

• Мощность: 7400 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры   10 х 58 х 51 см

Цвет  Нержавеющая сталь

HILW 64122 S
Варочная повехность газ на стекле

Основные характеристики
• Боковое управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 3300 WOK Вт

• Задняя левая  1750 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7800 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры   4,6 х 58,5 х 52,4 см

Цвет      Черный

HIAG 64225 SB
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Подставка под кофейник

• Мощность: 7400 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры    4,6 х 58 х 51 см

Цвет   Черный

HIAG 64225 SX

Высокоэф-

фективные 

горелки

Ширина Ширина ШиринаГаз-

контроль

Газ-

контроль

Газ-

контроль
Гарантия WOK-

конфорка

Высокоэф-

фективные 

горелки

Гарантия Повер-

хность из 

закаленного 

стекла

Высокоэф-

фективные 

горелки

Гарантия 
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Ширина Ширина ШиринаГаз-

контроль

Газ-

контроль

Газ-

контроль

Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Подставка под кофейник

• Мощность: 7400 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры   4,6 х 58 х 51 см

Цвет Нержавеющая сталь

HIAG 64223 X
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Эмалированные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Подставка под кофейник

• Мощность: 7400 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры 4,6 х 58 х 51 см

Цвет      Нержавеющая сталь

HIRG64224X
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Эмалированные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7400 Вт, газ

Размеры   4,6 х 58 х 51 см

Цвет   Нержавеющая сталь

HIAG 64223 SX

Высокоэф-

фективные 

горелки

Высокоэф-

фективные 

горелки

Высокоэф-

фективные 

горелки

Гарантия Гарантия Гарантия 

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
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Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 1750 Вт

• Задняя левая  2900 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Эмалированные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Подставка под кофейник

• Мощность: 7400 Вт, газ

Размеры   4,6 х 58 х 51 см

Цвет  Белый

HIZG 64125 CR
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Боковое управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 2900 Вт

• Задняя левая  2000 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7900 Вт, газ

Размеры   8,7 х 58 х 51 см

Цвет      Рустика крем

HIZG 64126 AR 
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Боковое управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 2900 Вт

• Задняя левая  2000 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7900 Вт, газ

Размеры  4,6 х 58 х 51 см

Цвет   Рустика антрацит

HIAG 64223 W

HIAG 64223 B
Газовая варочная поверхность

Гарантия Высокоэф-

фективные 

горелки

Ширина Ширина ШиринаГаз-

контроль

Гарантия Гарантия 

Цвет   Черный
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Ширина Ширина ШиринаГаз-

контроль
Гарантия Гарантия Гарантия 

Цвет   Черный Цвет   Черный

Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Боковое управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 2900 Вт

• Задняя левая  2000 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Эмалированные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7900 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры    3,9 х 58 х 51 см

Цвет  Нержавеющая сталь

HIZG64125X
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Боковое управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 2900 Вт

• Задняя левая  2000 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7900 Вт, газ

Размеры  3,9 х 58 х 51 см

Цвет Нержавеющая сталь

HIZG 64120 X
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Боковое управление

• 4 газовые конфорки

• Передняя левая 2900 Вт

• Задняя левая  2000 Вт

• Передняя правая  1000 Вт

• Задняя правая   1000 Вт

• Эмалированные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 7900 Вт, газ

Размеры   4,6 х 58 х 51 см

Цвет   Нержавеющая сталь

HIZG 64120 SX 

HIZG64125B
Газовая варочная поверхность

HIZG 64120 B
Газовая варочная поверхность

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
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Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 2 газовые конфорки

• Ближняя: 1000 Вт Вт

• Дальняя: 2900 Вт Вт

• Чугунные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 3900 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры 5,2 х 28,8 х 51 см

Цвет  Нержавеющая сталь

HDCG 32220 FX
Газовая варочная поверхность

Основные характеристики
• Фронтальное управление

• 2 газовые конфорки

• Ближняя: 1000 Вт Вт

• Дальняя: 2900 Вт Вт

• Эмалированные решетки

• Встроенный электроподжиг

• Мощность: 3900 Вт, газ

Безопасность
• Газ-контроль

Размеры  5,2 х 28,8 х 51 см

Цвет    Нержавеющая сталь

HDCG 32221 FX

Ширина ШиринаГаз-

контроль

Газ-

контроль

Гарантия 

2 года

Гарантия 





ВЫТЯЖКИ
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ВЫТЯЖКИ

Режим очистки воздуха
Автоматическое обновление каждый час

Любите готовить вкусную еду, но раздражают неприятные запахи?  У нас есть решение! Технология, 

используемая в режиме очистки воздуха, помогает освежить воздух на кухне, не затрачивая при 

этом много энергии. Автоматический режим «Свежий воздух» запускает каждый час на 10 минут  

работу вытяжки на минимальной скорости. 
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Интенсивный режим вентиляции
Более мощная вентиляция

Приготовление на гриле и жарка могут создавать сильные запахи, поэтому для их устранения требуется 

вентиляция. При включении  интенсивного режима вентиляции вытяжка Beko работает на 67%* мощнее, 

чем обычные вытяжки.  Вы можете полностью освежить воздух на кухне, чтобы избавиться от сильных 

запахов во время жарки.

* Согласно данным внутренних лабораторий
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LED освещение
Ваше блюдо в центре внимания

Светодиодная подсветка на вытяжке прекрасно освещает варочную поверхность – она гаранти-

рует отличную видимость при приготовлении блюд. Высокоэффективные и долговечные лампы 
сократят Ваши расходы на электричество.

Кассетные фильтры 
Легкая очистка и обезжиривание
Очистка фильтра вытяжного шкафа – не самое приятное занятие. Это сложно и отнимает много 

времени! К счастью, у Beko есть кассетные фильтры, которые можно мыть  в посудомоечной маши-
не и которые легко извлекаются из вытяжки.

ВЫТЯЖКИ
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Автоотключение
15 минут автоматической вентиляции
После долгой готовки Вы хотите отдохнуть на диване, не беспокоясь о запахе из Вашей кухни. Техноло-

гия автоматического  отключения вентиляции Beko позволяет включать вытяжку на 15 минут, после 
чего она автоматически отключается.

Световой индикатор загрязнения фильтра
Напоминание о смене фильтра

Если забыть о замене фильтров Вашей вытяжки, это может привести к засорению, что снижает ее произ-
водительность. Вот почему мы установили световой индикатор загрязнения фильтра и звуковой сигнал, 
чтобы напомнить Вам о необходимости замены фильтров, когда потребуется. Ваша «умная» вытяжка 
запоминает время, прошедшее с момента предыдущей  очистки, чтобы минимизировать усилия по избав-
лению от частичек жира.

Угольные фильтры
Попрощайтесь с запахами
Угольные фильтры – лучшее решение при использовании вытяжки в режиме рециркуляции, когда нет воз-
можности подсоединить вытяжку к системе вентиляции. Наличие фильтров обеспечат чистоту и свежесть 

воздуха на Вашей кухни.
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HCB93741BX
Пристенная вытяжка 90 см

Основные характеристики
• Сенсорное управление
• Производительность 730 м³/ч
• 4 скорости работы
• Мощность 300 Вт
• Освещение 2х4 Вт LED лампы
• Режим «чистый воздух»
• Таймер автоотключения
• 3 алюминиевых жироулавливающих фильтра 
•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 64 дБ

Размеры  735-1130 х 900 х 490 мм

Цвет     Нержавеющая сталь, стекло

Режим
«чистый
воздух»

Высокая
произво-
дитель-

ность

Таймер
автоотклю-

чения

Возмож-
ность мойки 

фильтров 
в посудо-
моечной 
машине

Индикатор 
загряз-

ненности 
фильтра

LED 
подсветка

Гарантия 

ВЫТЯЖКИ



65

HCB63741BX
Пристенная вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Сенсорное управление

• Производительность 730 м³/ч

• 4 скорости работы

• Мощность 300 Вт

• Освещение 2х4 Вт LED лампы

• Режим «чистый воздух»

• Таймер автоотключения
• 2 алюминиевых жироулавливаю-

щих фильтра 

•  Угольный фильтр (опция)
•  Уровень шума 63 дБ

Размеры   730-960 х 600 х 490 мм

Цвет  Нержавеющая сталь, стекло

HCA93640BH
Пристенная вытяжка 90 см

Основные характеристики
• Сенсорное управление

• Производительность 632 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 216 Вт

• Освещение 2x3 Вт LED лампы

• Таймер автоотключения

• 1 алюминиевый жироулавлива-

ющий фильтр 

•  Угольный фильтр (есть)
•  Уровень шума 67 дБ

Размеры  750-1130 х 895 х 495 мм

Цвет   Нержавеющая сталь, черное 
стекло      

HCA63640B
Пристенная вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Сенсорное управление

• Производительность 632 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 216 Вт

• Освещение 2x3 Вт LED лампы

• Таймер автоотключения

• 1 алюминиевый жироулавлива-

ющий фильтр 

•  Угольный фильтр (опция)
•  Уровень шума 67 дБ

Размеры   750-1080 х 595 х 495 мм

Цвет Нержавеющая сталь, черное 
стекло

Высокая 

производи-

тельность

Режим 

«чистый 

воздух»

Таймер 

автоотклю-

чения

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

Индикатор 

загрязненно-

сти фильтра

LED 

подсветка

Гарантия 

Высокая 

производи-

тельность

Таймер 

автоотклю-

чения

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия Высокая 

производи-

тельность

Таймер 

автоотклю-

чения

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 
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HCA92640BH
Пристенная вытяжка 90 см

Основные характеристики
• Сенсорное управление

• Производительность 631 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 310 Вт

• Освещение 2x3 Вт LED лампы

• 2 алюминиевых жироулавливаю-

щих фильтра 

•  Угольный фильтр (есть)

•  Уровень шума 69 дБ

Размеры 750-1080 х 896 х 386 мм

Цвет  Черный

HCA62640B
Пристенная вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Сенсорное управление

• Производительность 582 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 310 Вт

• Освещение 2x3 Вт LED лампы

• 1 алюминиевый жироулавлива-

ющий фильтр 

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 67 дБ

Размеры  750-1080 х 596 х 386 мм

Цвет   Черный    

HCA92640WH
Пристенная вытяжка 90 см

Основные характеристики
• Сенсорное управление

• Производительность 631 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 310 Вт

• Освещение 2x3 Вт LED лампы

• 2 алюминиевых жироулавлива-

ющих фильтра 

•  Угольный фильтр (есть)

•  Уровень шума 69 дБ

Размеры  750-1080 х 896 х 386 мм

Цвет   Белый

Высокая 

производи-

тельность

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия Высокая 

производи-

тельность

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 

HCA62640W
Пристенная вытяжка 60 см

Цвет  Белый

ВЫТЯЖКИ
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HCA62540B
Пристенная вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Сенсорное управление

• Производительность 582 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 310 Вт

• Освещение 2x3 Вт LED лампы

• 1 алюминиевый жироулавлива-

ющий фильтр 

•  Угольный фильтр (есть)

•  Уровень шума 67 дБ

Размеры 750-1080 х 596 х 386 мм

Цвет   Черный   

CWB 6410 CR
Пристенная вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Механическое управление

• Производительность 460 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 310 Вт

• Освещение 2х2 Вт LED лампы

• 2 алюминиевых жироулавлива-

ющих фильтра 

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 71 дБ

Размеры  560-905 х 600 х 485 мм

Цвет  Рустика крем

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 

CWB 6410 AR
Пристенная вытяжка 60 см

Цвет  Рустика антрацит

HNT61630X
Телескопическая вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Механическое управление

• Производительность 659 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 216 Вт

• Освещение 2x3 Вт LED лампы

• 2 алюминиевых жироулавлива-

ющих фильтра 

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 59 дБ

Размеры   310 х 600 х 305 мм

Цвет  Нержавеющая сталь   

Высокая

производи-

тельность

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 
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HCA62320W
Каминная (наклонная) вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Электронное управление

• Производительность 305 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 1919 Вт

• Освещение 2х3 Вт LED лампы

• 1 алюминиевый жироулавливаю-

щий фильтр

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 61 дБ

•  Класс энергоэффективности D

Размеры 750–1080 x 596 x 386 мм

Цвет  Белый

HNT62210B
Встраиваемая (телескопическая) 

вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Электронное управление

• Производительность 305 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 1919 Вт

• Освещение 2х3 Вт LED лампы

• 1 алюминиевый жироулавлива-

ющий фильтр

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 61 дБ

Размеры 750–1080 x 596 x 386 мм

Цвет   Черный   

CFB5310X
Подвесная вытяжка 50 см

Основные характеристики
• Электронное управление

• Производительность 205 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 53 Вт

• Освещение 1х3 Вт LED лампы

• 1 алюминиевый жироулавлива-

ющий фильтр

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 68 дБ

Размеры  76 х 498 х 470 мм

Цвет   Нержавеющая сталь

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия LED 

подсветка

Гарантия Высокая 

производи-

тельность

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия Высокая 

производи-

тельность

ВЫТЯЖКИ
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CFB5310W
Подвесная вытяжка 50 см

Основные характеристики
• Механическое управление

• Производительность 205 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 83 Вт

• Освещение 1х3 Вт LED лампы

• 1 алюминиевый жироулавливаю-

щий фильтр

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 68 дБ

Размеры 76 х 498 х 470 мм

Цвет  Белый

LED 

подсветка

Гарантия Высокая 

производи-

тельность

HCP61310I
Пристенная вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Механическое управление

• Производительность 395 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 96 Вт

• Освещение 2х3 Вт LED лампы

• 2 алюминиевых жироулавлива-

ющих фильтра

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 68 дБ

Размеры 56-86,1 х 598 х 445 мм

Цвет   Нержавеющая сталь   

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 
Высокая 

производи-

тельность

HCP61310IH
Пристенная вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Механическое управление

• Производительность 395 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 96 Вт

• Освещение 2х3 Вт LED лампы

• 2 алюминиевых жироулавливаю-

щих фильтра 

•  Угольный фильтр

•  Уровень шума 68 дБ

Размеры 56-86,1 х 598 х 445 мм

Цвет  Нержавеющая сталь

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 2
Высокая 

производи-

тельность



70

HCA62320WH
Пристенная вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Электронное управление

• Производительность 305 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 1919 Вт

• Освещение 2х3 Вт LED лампы

• 1 алюминиевый жироулавлива-

ющий фильтр

•  Угольный фильтр

•  Уровень шума 61 дБ

Размеры 750-1080 х 596 х 386 мм

Цвет   Белый   

HCA62641BH
Пристенная вытяжка 90 см

Основные характеристики
• Сенсорное управление

• Производительность 638 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 216 Вт

• Освещение 2х3 Вт LED лампы

• 1 алюминиевый жироулавлива-

ющий фильтр

•  Угольный фильтр

•  Уровень шума 65 дБ

Размеры 650 х 596 х 386 мм

Цвет:   Черный

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 
Высокая 

производи-

тельность

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 
Высокая 

производи-

тельность

HNU51311SН
Встраиваемая (полновстраиваемая) 

вытяжка 50 см

Основные характеристики
• Механическое управление

• Производительность 381 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 191 Вт

• Освещение 2х3 Вт LED лампы

• 1 алюминиевый жироулавливаю-

щий фильтр

•  Угольный фильтр ( в комплекте)

•  Уровень шума 61 дБ

Размеры 148 х 524 х 289 мм

Цвет  Серебристый

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 
Высокая 

производи-

тельность

HNU51311S
Встраиваемая (полновстраиваемая)

 вытяжка 50 см

ВЫТЯЖКИ

Цвет  Нержавеющая сталь
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HNT61210X CTB 6407 X CTB 6407 W
Встраиваемая (телескопическая) 

вытяжка 60 см
Телескопическая вытяжка 60 см Телескопическая вытяжка 60 см

Основные характеристики
• Механическое управление

• Производительность 310 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 137 Вт

• Освещение 2х4 Вт LED лампы

• 2 алюминиевых жироулавлива-

ющих фильтра 

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 67 дБ

Размеры 300 х 600 х 200 мм

Цвет   Нержавеющая сталь   

Основные характеристики
• Слайдерное управление

• Производительность 310 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 133 Вт

• Освещение 2х4 Вт LED лампы

• 2 алюминиевых жироулавлива-

ющих фильтра 

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 52 дБ

•  Класс энергоэффективности D

Размеры 175 х 598 х 300-452 мм

Цвет   Нержавеющая сталь   

Основные характеристики
• Слайдерное управление

• Производительность 310 м³/ч

• 3 скорости работы

• Мощность 133 Вт

• Освещение 2х4 Вт LED лампы

• 2 алюминиевых жироулавлива-

ющих фильтра 

•  Угольный фильтр (опция)

•  Уровень шума 52 дБ

•  Класс энергоэффективности D

Размеры 175 х 598 х 300-452 мм

Цвет   Нержавеющая сталь   

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 
Высокая 

производи-

тельность

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 
Высокая 

производи-

тельность

Возмож-
ность мойки 
фильтров в 

посудомоеч-
ной машине

LED 

подсветка

Гарантия 
Высокая 

производи-

тельность





ХОЛОДИЛЬНИКИ
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

Инверторный мотор 
ProSmart ™

Высокая эффективность, 

долговечность, низкий уровень шума

Вам не нужно переплачивать за электричество из-за работающего холодильника. Технология ProSmart™ 

адаптируется и регулирует температуру, обеспечивая более быстрое охлаждение с наименьшим  потребле-

нием энергии, что также  позволяет надолго сохранять свежесть  продуктов. Дизайн компрессора обеспе-

чивает долговечность,  а сам компрессор работает в 4 раза тише.

Энергоэффективный

Долговечный

Бесшумный
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Двухконтурная система 

охлаждения No Frost 

Dual Cooling™
2 отдельные системы охлаждения 

предотвращают смешивание запахов 

между отделениями

Из-за смешивания запахов непросто хранить рыбу в морозильной камере и ароматный пирог в холодильном от-

делении. Система охлаждения No Frost Dual Cooling™, поддерживает оптимальные температуру и поток воздуха с 

высоким уровнем влажности, как в морозильной камере, так и в холодильном отделении. Таким образом продукты 

надолго остаются свежими, без наледи и посторонних запахов.

Conventional 
Fridge

NeoFrost™
Dual Cooling

Двухконтурное 
охлаждние

Обычный 
холодильник
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LED освещение
Равномерное  освещение
Светодиодная LED лампа, расположен-

ная на верхней или боковых повер-

хностях холодильника, распределяет 

освещение по всему отделению холо-

дильной камеры, обеспечивая полное 

освещение каждой полки. Вы легко 

сможете найти то, что нужно.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Режим «Отпуск»
Дополнительная экономия 

энергии во время отпуска
Режим отпуска дает Вам дополнитель-

ную возможность для энергосбереже-

ния – в рабочем режиме остается толь-

ко морозильная камера, таким образом 

сокращая расход электроэнергии.
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Технология Active 
Fresh Blue Light™
Сохранение витамина С 

в овощах и фруктах
Технология Active Fresh Blue Light™ 

сохраняет природный вкус и пита-

тельные вещества фруктов и овощей, в 

особенности содержание витамина С. 

Голубой свет способствует продолже-

нию процесса фотосинтеза, позволяя 

овощам и фруктам долго оставаться 

сочными и богатыми витаминами.

Режим экономии 
энергии Eco-Fuzzy
Автоматический режим 

энергосбережения 

каждые 6 часов
Экономия электроэнергии способ-

ствует сохранению окружающей 

среды.  Когда двери Вашего холо-

дильника остаются закрытыми в 

течение 6 часов подряд, функция 

Eco-Fuzzy переводит холодильник 

в энергосберегающий режим, сни-

жая таким образом потребление 

электроэнергии.

Скользящие петли
Идеальная интеграция 

с мебелью с помощью 

скользящих петель

Вы можете открывать дверцу корпуса 

и дверцу  холодильника одновремен-

но благодаря скользящим петлям, 

которые помогают балансировать 

между различными точками поворо-

та, как дверцам корпуса, так и двер-

цам холодильника. 



ХОЛОДИЛЬНИКИ
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BCN130000
Встраиваемый комбинированный 

холодильник
Встраиваемый комбинированный 

холодильник

Антибакте-

риальное 

покрытие

Антибакте-

риальное 

покрытие

Антибакте-

риальное 

покрытие

Система 

охлаждения 

No Frost

Система 

охлаждения 

No Frost

Гарантия ГарантияГарантия

BCNA275E2S
Встраиваемый комбинированный 

холодильник

BCHA2752S

Основные характеристики
• Общий объем 262 л

• Перенавешиваемые двери

• Внутреннее LED освещение
• Держатель для бутылок

• 3 отделения в морозильной камере

• Форма для кубиков льда

Размеры  177,5 x 54 x 54,5 см

Цвет  Белый

Основные характеристики
• Общий объем 254 л

• Система охлаждения No Frost Dual 
Cooling

• Перенавешиваемые двери

• Внутреннее LED освещение
• Зона с синей подсветкой Active Fresh 
Blue Light

• Держатель для бутылок

• 3 отделения в морозильной камере
• Форма для кубиков льда

Размеры  177,5 x 54 x 54,5 см

Цвет  Белый

Основные характеристики
• Общий объем 237 л

• Система охлаждения No Frost Dual 

Cooling
• Перенавешиваемые двери
• Внутреннее LED освещение

• Фильтр от неприятных запахов

• Держатель для бутылок
• 3 отделения в морозильной камере
• Форма для кубиков льда

Размеры  181,5 x 55,5 x 54,5 см

Цвет  Белый
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BU1100HCA
Встраиваемый холодильник

Основные характеристики
• Общий объем 128 л

• Статическая система охлаждения

• Перенавешиваемые двери

• Внутреннее LED освещение

• Антибактериальное покрытие уплот-

нителя

• Внутреннее покрытие с частичками 

серебра

• 3 стеклянные полки

Размеры   82 х 59,8 х 54,5 см

Цвет  Белый

BU1200HCA
Встраиваемая морозильная камера

Основные характеристики
• Общий объем 87 л

• Статическая система охлаждения

• Перенавешиваемые двери

• Внутреннее LED освещение

• Антибактериальное  покрытие уплотни-

теля

• 3 отделения

• Форма для кубиков льда

Размеры  82 х 59,8 х 54,5 см

Цвет  Белый

Антибакте-

риальное 

покрытие

Антибакте-

риальное 

покрытие

Гарантия Гарантия

Антибакте-

риальное 

покрытие

Система 

охлаждения 

No Frost

Гарантия

BCNA306E2S
Встраиваемый комбинированный 

холодильник

Основные характеристики
• Общий объем 284 л

• Система охлаждения No Frost Dual  
Cooling

• Перенавешиваемые двери

• Внутреннее LED освещение
• Зона с синей подсветкой Active Fresh
• Blue Light

• Держатель для бутылок

• 3 отделения в морозильной камере
• Форма для кубиков льда

Размеры  193,5 x 54 x 54,5 см

Цвет  Белый





ПОСУДОМОЕЧНЫЕ

МАШИНЫ
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ

Технология AutoDose (Автодозирование)

Правильное количество моющего средства  для эффективного очищения

Больше не нужно гадать, сколько моющего средства необходимо Вашей посудомоечной машине! Beko 

выпускает первую в Европе посудомоечную машину с технологией автодозирования*. Просто запол-

ните емкость для моющего средства на 1 месяц и сенсоры AutoDose отмеряют необходимое количе-

ство средства для сверкающей чистоты посуды, в зависимости от выбранной программы. Если у Вас 

посудомоечная машина с технологией HomeWhiz®, Вы можете использовать приложение HomeWhiz®, 

чтобы автоматически заказывать моющее средство и ополаскиватель, когда чистящие материалы 

будут на исходе. Мы позаботились и об этом!

* Только для домашнего применения
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Технология CornerIntense™

Особенный дизайн разбрызгивателя для доступа к каждому уголку

Замечали, что некоторая посуда вымыта не так тщательно, как другая? Это происходит, потому что 

посудомоечные машины прямоугольные по своему дизайну, а традиционные разбрызгиватели двигаются 

по кругу.  В результате, посуда или стаканы, расположенные ближе к углам корзины, получают недо-

статочно воды и моющего средства. Инновационный разбрызгиватель CornerIntense™ в посудомоечных 

машинах Beko превосходно очищает всю площадь посудомоечной машины и обеспечивает отличные 

результаты мытья даже сильнозагрязненной посуды, размещенной в боковых или угловых зонах.



84

Система управления с помощью 

прямого доступа

Система AquaIntense®

Возьмите контроль над программами 

и функциями

Интенсивный режим для очень грязной посуды

Посудомоечными машинами Beko легко управлять с 

помощью компактного дисплея, на котором Вы можете 

напрямую выбирать различные функции.  На дисплее так-

же отображается продолжительность работы, выбранной 

Вами программы и текущее время.

Несмываемая грязь и трудноочищаемая посуда? 

Без проблем!  Система AquaIntense создает мощ-

ную зону очищения с интенсивным  давлением воды 

и моет в 5 раз лучше, поэтому даже самая загрязненная 

посуда отмывается быстрее и эффективнее. Неважно, что 

из кухонной утвари Вы поместите в посудомоечную машину 

−  с  AquaIntense все будет безупречно чистым.

*Согласно данным внутренних лабораторий при интенсивной программе 70 ºС

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ

Инверторный мотор ProSmart™

Хотите сэкономить на счетах за электричество и иметь тихую, но эф-

фективную посудомоечную машину? Инверторный мотор ProSmart™  

в посудомоечной машине Beko уменьшает трение и тише в 2 раза*.  

Соответствуя классу энергопотребления А+++, инверторный мотор 

ProSmart™ экономит воду и электричество.

* Согласно данным внутренних лабораторий

Высокая эффективность и низкий уровень шума
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Непревзойденная забота о стеклянной посуде
Полная защита стеклянной посуды

Beko Glass Care – это система бережного мытья стеклянной посуды по 

высоким стандартам. Технология AutoGlassShield® защищает стеклян-

ную посуду благодаря встроенному сенсору жесткости воды, который 

автоматически смягчает воду и бережет посуду от преждевременной 

коррозии. Блеск обеспечивается системой SteamGloss®, которая придает 

на 23% больше блеска стеклу и на 30% − фарфору. Программа GlassCare 

40°C − это специальная программа, при которой стеклянные изделия 

подвергаются щадящей очистке при 40°C, поэтому  Ваши бокалы будут 

служить Вам намного дольше. Модульная конструкция SoftTouch® позво-

ляет безопасно отмыть до 4 винных бокалов разных размеров за время 

одного цикла мытья. Посудомоечные машины Beko  с технологиями Glass 

Care сохранят Ваши бокалы чистыми и сияющими!

*Протестировано независимыми лабораториями.

Легкая регулировка

Для удобства установки и монтажа Beko разработало спе-

циальную удобную конструкцию посудомоечной машины. 

Высоту задних ножек можно регулировать спереди, не 

выдвигая посудомоечную машину из ниши. Благодаря 

«умному» дизайну передних ножек расположение ма-

шины можно отрегулировать так, чтобы она вписалась в 

нишу высотой от 82 см до 92 см.

Простая регулировка высоты

Раздвижной дозатор
Работает плавно

Раздвижной дозатор моющего средства легко откры-

вается и закрывается, делая добавление моющего 

средства еще проще. Вы с легкостью добавите необ-

ходимое количество средства одной рукой.
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Регулировка корзины Acrobat в 3 позициях
Разнообразные опции загрузки

Верхняя корзина новой посудомоечной машины Beko име-

ет 3-х-позиционный механизм регулировки в загруженном 

состоянии, обеспечивающий легкость при размещении посу-

ды разных размеров. Вы больше не будете переживать из-за 

невозможности загрузить крупные сервировочные блюда или 

из-за  необходимости перегрузки посуды. 

Корзина SmoothMotion+™

Плавное и безопасное скольжение

В новых посудомоечных машинах Beko предусмотрена 

«умная» функция, предотвращающая повреждение Ва-

шей посуды благодаря плавному скольжению. Система 

выдвижных телескопических направляющих обеспечи-

вает плавное и безопасное перемещение корзины.

Легко складывающаяся 

опора для тарелок

Складные зубцы

Опоры нижней корзины, предназначенные для таре-

лок, могут легко складываться, освобождая про-

странство для больших сковород и кастрюль.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ
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Плавное  и безопасное скольжение

Скользящая корзина для 
столовых приборов

Оптимизированный дизайн корзины для столовых при-

боров позволяет Вам без особого труда разместить всю 

посуду в нижней корзине или передвинуть ее в другое 

место при необходимости.

Функция Fast+

Мгновенно чистая посуда

Иногда у Вас нет времени, чтобы ждать окончания полного 

цикла мойки, а чистая посуда нужна. Функция Fast+ сокращает 

цикл мойки в 3 раза*, позволяя Вам получить чистую посуду, не 

затратив много времени. 

* Согласно данным внутренних лабораторий

Программа TrayWash™

TrayWash™ обладает уникальной конструкцией, 

позволяющей безопасно разместить 2 противня в нижней 

корзине и один − в верхней. Функция TrayWash™ под вы-

соким давлением помогает Вашим противням выглядеть 

новыми, как в день покупки.

Чистка без усилий
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Тихая работа 

Тихо, как в  библиотеке
Изоляционная технология Beko SilentTech™ 
и инверторный мотор ProSmart™ позволяют 
посудомоечной машине работать тихо и со-
хранять тепло. Уровень шума достигает 40 
децибел – тишина, как в библиотеке.

Автоматическая 
программа
Снимите с себя задачу 

по выбору программы
При выборе автоматической программы в посу-

домоечных машинах Beko умные датчики сами 
определяют степень загрязнения посуды и вы-
бирают оптимальную программу автоматически. 
Это означает, что Ваша посуда будет сиять при 
оптимальном количестве воды и затратах элек-

троэнергии.

Технология AquaFlex®
Адаптивная система мытья 

для различных материалов
Технология AquaFlex® обеспечивает эффек-
тивную, но в то же время щадящую мойку. На-
стройка уровня давления в нижней и в верхней 

корзине обеспечивает прекрасные результаты 
мойки и сушки  для посуды из любых материа-
лов, включая пластик.

Программа Hygiene+(Гигиена+)
Гигиена для самых маленьких
Beko Hygiene+ − это сочетание антибактериальных установок и 
специальных аксессуаров для детских бутылочек, тарелочек и 
столовых приборов. Hygiene+ убивает до 99.9999% бактерий*, 
дополнительная программа мойки при 70 ºС идеально подходит 
для детской посуды. 

* Протестировано независимыми лабораториями

Программа Eco 50°C
Экологически безопасное мытье посуды
Это программа, которая заботится об окружающей среде и о Ва-

шей посуде. Идеальный режим очистки для посуды стандартного 
уровня загрязнения, который кроме того позволяет Вам эконо-
мить энергию.

Программа Clean&Shine™
Мгновенная чистка и сушка
Программа Clean&Shine™ обеспечивает очистку с последую-
щей сушкой, не только для не очень грязной посуды, но и при 
мытье сильно загрязненных кастрюль и тарелок всего в течение 
90 минут. 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ
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Программа Quick & Shine®
Идеальное очищение за 58 минут
Quick&Shine® − это уникальная программа, которая га-
рантирует высокое качество мытья и сушки для загряз-
ненной посуды всего за  58 минут, обеспечивая ей иде-
альный блеск.

.

Мини Программа
Быстрая, эффективная чистка
Эта программа идеально подходит для слегка загрязненной 
посуды и изделий из стекла. При полной загрузке машины 
программа Мини справляется со своей задачей всего за 30 
минут при температуре 35°C, что позволяет Вам сэкономить 
время и электроэнергию.

Программа InnerClean® 
Самостоятельное очищение 
Программа Inner Clean® поддерживает чистоту Вашей посу-

домоечной машины, нагревая воду до 73ºС и удаляя остатки 
пищи. С этой программой Вам не нужно переживать о гигие-
ническом состоянии машины.

Половинная загрузка
Зачем ждать полной загрузки?
Программа половинной загрузки позволяет загружать 
верхнюю и нижнюю корзину по отдельности, чтобы 
сделать процесс мытья легким и экономичным. Теперь 
не нужно ждать, пока обе корзины полностью загру-
зятся, чтобы включить посудомоечную машину.

Автоматическая сушка
Лучший результат сушки
Сенсорный датчик обнаруживает таблетку с моющим 
средством и автоматически устанавливает продолжи-
тельность программы сушки. Это обеспечивает Вам 
наилучший результат без малейших усилий с Вашей 
стороны.

Экстра ополаскивание 
Больше никаких следов 
Переживания о том, что моющее средство остается на 
Вашей посуде, в прошлом. Функция SuperRinse опола-

скивает посуду большим количеством воды, благодаря 
чему она сияет, как новая.

Сенсорный датчик 
загрязнения
Сверхчувствительность
Возникли трудности с выбором программы очистки? Дат-

чики определяют уровень загрязнения Вашей посуды и ав-
томатически задают оптимальный режим очищения.

Отсрочка старта
Управляйте временем
С функцией отсрочки старта Вы можете отложить за-
пуск машины на 3, 6, 9 часов или до 24 часов. Это оз-
начает, что Вы сами планируете время мойки и можете 
использовать преимущества сниженных тарифов на 

электроэнергию в ночное время.
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Система безопасности 
WaterSafe™
Защита от перелива
Система безопасности WaterSafe™ Beko определяет 

избыток воды в посудомоечной машине и немедленно 
отключает подачу воды. 

Система защиты 
от протечек WaterSafe+™
Защита от протечек
Система защиты от протечек WaterSafe+™ Beko обеспе-
чивает дополнительную безопасность. Подача воды ав-
томатически отключается, если в шланге для подачи воды 

обнаружится протечка. 

Защита от детей
Безопасность для детских рук

Все мы знаем, что дети любят проказничать и трогать 
разные предметы в квартире и нажимать кнопки, − с 

этой проблемой отлично справляется функция Child 
Lock, которая предотвращает случайное нажатие 
кнопок во время работы машины.

Автоматическое 
открывание дверцы
Для лучшей сушки 

Чтобы хорошо высушить посуду, нужно открыть дверцу 
машинки сразу после окончания цикла, выпустив горя-
чий, влажный воздух. Но что делать, если Вас нет ря-

дом? Данная функция автоматически открывает дверцу 
после окончания цикла и выпускает влажный воздух.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ

Механизмы SlidingFit 

и SlidingFit+
Идеальная интеграция с кухней
Если внешний вид зоны с посудомоечной машины также 
важен для Вас как и ее производительность, то  меха-
низмы SlidingFit и SlidingFit+ будут очень полезны. Это 
специальные осевые механизмы, которые обеспечивают 
лучшую интеграцию техники и мебели. При монтаже 
посудомоечной машины Вам не придется тратить время 
на работу с напольным покрытием – SlidingFit обеспечит 
плавные скользящие движения двери за счет умень-
шенного промежутка между полом и дверцей. SlidingFit 
в посудомоечных машинах Beko сохранит гармонию в 
дизайне Вашей кухни.

Технология SelFit™

С технологией SelFit® можно держать дверцу открытой в лю-

бом положении, так что загрузка и выгрузка посуды станут 

гораздо удобнее. А еще с технологией SelFit® больше не нуж-

но осуществлять регулировку веса, поскольку она позволяет 

навешивать  декоративные дверцы массой до 9 кг.

Открывайте дверь посудомоечной 

машины под любым углом
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Технология 
активной сушки
Идеальная сухость

Маленькие капельки воды, остающиеся на посуде по-

сле мойки, вызывают раздражение. В технологии ак-
тивной сушки используется вентилятор для увеличения 

циркуляции воздуха в посудомоечной машине для до-
стижения идеального результата. Также при сушке вен-

тилятор охлаждает посуду до комнатной температуры. 

Технология 
эффективной сушки
Энергосберегающее решение для сушки

Запатентованная Beko технология сушки обеспечивает 

эффект энергосбережения, соответствующий моделям 
класса A+++, одновременно повышая до максимума каче-
ство сушки при более низкой температуре очистки. Бла-
годаря этой технологии уровень влажности циркулирую-
щего во время сушки воздуха становится заметно ниже. 

Внутреннее освещение
Идеальное освещение

Внутренняя часть посудомоечной машины перестала 
быть загадкой. LED подсветка эффективно освещает 
внутреннее пространство посудомоечной машины. 

Функциональный дисплей
Контроль работы

Функциональный дисплей посудомоечной машины Beko 

позволяет Вам легко контролировать и управлять фун-
кциями. Дисплей показывает оставшееся время работы 
программы и другие контрольные индикаторы. 

Нержавеющая сталь 
без отпечатков пальцев
Простота в уходе
Благодаря специальному покрытию из нержавеющей ста-

ли Ваша посудомоечная машина будет всегда выглядеть 
безупречно чистой и сияющей.
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DIN48430
Встраиваемая посудомоечная машина 60 см

Основные характеристики
• Сенсорная панель управления

• LCD дисплей
• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 1/2 - 24 ч
• Загрузка 15 комплектов посуды

• 8 программ: экономичная 50°, автоматическая 
40-65°, интенсивная 70°, мини 30’ 35°, Quick&Shine, 

предварительная, AquaFlex, GlassCare 40°
• 4 функции: половинная загрузка, быстрая, 

TrayWash, SteamGloss
• Защита стекла GlassCare
• Индикация отсутствия ополаскивателя

• Индикация отсутствия соли
• Индикатор протечки
• Расход воды 9,5 л

• Уровень шума для основной программы: 42 дБ
• Класс энергопотребления A (-20%)

Внутреннее оснащение
• Инверторный мотор ProSmartТМ

• Технология дозировки жидкого моющего средства 
AutoDose

• Автоматическое открытие дверцы после заверше-
ния работы

• Внутренняя подсветка
• Третья корзина

• 3-х позиционная регулировка верхней корзины по 
высоте Acrobat

• Держатели для протвиня
• Система интенсивного мытья в нижней корзине
• Система защиты от протечек Aquastop

Размеры  81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет     Белый

Технлогия 

SteamGloss

Технология 

TrayWash

Инвертор-

ный мотор 

ProSmart

Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Технология 

AutoDose

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ

Гарантия
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DIN28420
Встраиваемая посудомоечная

 машина 60 см

DIN26420
Встраиваемая посудомоечная 

машина 60 см

Основные характеристики
• Кнопочное управление

• LCD дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 1/2 - 24 ч

• Загрузка 14 комплектов посуды

• 6 программ: экономичная 50°, автома-

тическая 40-65°, интенсивная 70°, мини 30’ 

35°, Quick&Shine, предварительная

• 4 функции: половинная загрузка, бы-

страя, AquaIntense, SteamGloss

• Защита стекла GlassCare

• Индикация отсутствия ополаскивателя

• Индикация отсутствия соли

• Индикатор протечки
• Расход воды 9,5 л
• Уровень шума для основной программы: 

44 дБ

• Класс энергопотребления A (-10%)

Внутреннее оснащение
• Инверторный мотор ProSmart

• 3-х позиционная регулировка верхней 

корзины по высоте Acrobat
• Держатель для ножа, держатели для 
противеня

• Система интенсивного мытья в нижней 

корзине
• Система защиты от протечек Aquastop

Размеры 81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

DIN24310
Встраиваемая посудомоечная 

машина 60 см

Основные характеристики
• Кнопочное управление

• LCD дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 1/2 - 24 ч

• Загрузка 13 комплектов посуды

• 4 программы: экономичная 50°, интен-

сивная 70°, мини 30’ 35°, Clean&Shine

• 1 функция: половинная загрузка

• Индикация отсутствия ополаскивателя

• Индикация отсутствия соли

• Индикатор протечки

• Расход воды 11,5 л

• Уровень шума для основной программы: 

49 дБ
• Класс энергопотребления A

Внутреннее оснащение
• Система защиты от протечек Aquastop

Размеры  81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

Основные характеристики
• Кнопочное управление

• LCD дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 1/2 - 24 ч

• Загрузка 14 комплектов посуды

• 8 программ: экономичная 50°, автома-

тическая 40-65°, интенсивная 70°, мини 

30’ 35°, Quick&Shine, предварительная, 

AquaFlex, GlassCare 40°

• 4 функции: половинная загрузка, бы-

страя, AquaIntense, SteamGloss

• Защита стекла GlassCare

• Индикация отсутствия ополаскива-
теля

• Индикация отсутствия соли

• Индикатор протечки
• Расход воды 9,5 л
• Уровень шума для основной про-

граммы: 44 дБ

• Класс энергопотребления A (-10%)

Внутреннее оснащение
• Инверторный мотор ProSmart
• Третья корзина

• 3-х позиционная регулировка верх-
ней корзины по высоте Acrobat

• Держатели для противеня
• Система интенсивного мытья в ни-

жней корзине
• Система защиты от протечек 

Aquastop

Размеры  81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

Технлогия 

SteamGloss

Технология 

AquaIntense

Инвертор-

ный мотор 

ProSmart

Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия Технлогия 

SteamGloss

Технология 

AquaIntense

Инвертор-

ный мотор 

ProSmart

Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия 
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DIN14R12
Встраиваемая посудомоечная 

машина 60 см

Основные характеристики
• Сенсорная панель управления

• LED дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 3-6-9 ч

• Загрузка 13 комплектов посуды

• 4 программы: экономичная 50°, интен-

сивная 70°, мини 30’ 35°, Clean&Shine

• 1 функция: половинная загрузка

• Индикация отсутствия ополаскивателя

• Индикация отсутствия соли

• Индикатор протечки

• Расход воды 11,5 л

• Уровень шума для основной программы: 
49 дБ
• Класс энергопотребления A

Внутреннее оснащение
• 3-х позиционная регулировка верхней 
корзины по высоте Acrobat
• Система защиты от протечек Aquastop

Размеры  81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

DIS15021
Встраиваемая посудомоечная 

машина 45 см

Основные характеристики
• Сенсорная панель управления

• LED дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 3-6-9 ч

• Загрузка 10 комплектов посуды

• 5 программ: экономичная 50°, интен-

сивная 70°, мини 30’ 35°, Clean&Shine, 

Quick&Shine

• 2 функции: быстрая, экстра сушка

• Защита стекла GlassCare

• Индикация отсутствия ополаскива-

теля

• Индикация отсутствия соли
• Индикатор протечки
• Расход воды 9,5 л

• Уровень шума для основной про-

граммы: 47 дБ
• Класс энергопотребления A (-20%)

Внутреннее оснащение
• Инверторный мотор ProSmart
• 3-х позиционная регулировка вер-
хней корзины по высоте Acrobat

• Корзина для столовых приборов

• Система защиты от протечек 
Aquastop

Размеры  81,8 х 44,8 х 55 см

Цвет  Белый

DIN14W13
Встраиваемая посудомоечная 

машина 60 см

Основные характеристики
• Сенсорная панель управления

• LED дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 3-6-9 ч

• Загрузка 13 комплектов посуды

• 4 программы: экономичная 50°, интен-

сивная 70°, мини 30’ 35°, Clean&Shine

• 1 функция: половинная загрузка

• Индикация отсутствия ополаскивателя

• Индикация отсутствия соли

• Индикатор протечки

• Расход воды 11,5 л

• Уровень шума для основной программы: 
51 дБ
• Класс энергопотребления A

Внутреннее оснащение
• Система защиты от протечек

Размеры  81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия Инвертор-

ный мотор 

ProSmart

Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ
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DIS15R12
Встраиваемая посудомоечная 

машина 45 см

Основные характеристики
• Сенсорная панель управления

• LED дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 3-6-9 ч

• Загрузка 10 комплектов посуды

• 5 программ: экономичная 50°, интен-

сивная 70°, мини 30’ 35°, Clean&Shine, 

Quick&Shine

• 1 функция: половинная загрузка

• Индикация отсутствия ополаскивателя

• Индикация отсутствия соли

• Индикатор протечки

• Расход воды 10,5 л
• Уровень шума для основной програм-
мы: 48 дБ

• Класс энергопотребления A (-10%)

Внутреннее оснащение
• Корзина для столовых приборов

• Система защиты от протечек 

Aquastop

Размеры  81,8 х 44,8 х 55 см

Цвет  Белый

DIS25010
Встраиваемая посудомоечная

машина 45 см

Основные характеристики
• Кнопочное управление

• LCD дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 1/2 - 24 ч

• Загрузка 10 комплектов посуды

• 5 программ: экономичная 50°, интен-

сивная 70°, мини 30’ 35°, Clean&Shine, 

Quick&Shine

• 1 функция: половинная загрузка

• Индикация отсутствия ополаскивателя

• Индикация отсутствия соли

• Индикатор протечки

• Расход воды 10,5 л
• Уровень шума для основной программы: 
48 дБ

• Класс энергопотребления A (-10%)

Внутреннее оснащение
• Корзина для столовых приборов
• Система защиты от протечек

Размеры 81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

DIS25S11
Встраиваемая посудомоечная 

машина 45 см

Основные характеристики
• Кнопочное управление

• LCD дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 1/2 - 24 ч

• Загрузка 10 комплектов посуды

• 5 программ: экономичная 50°, интен-

сивная 70°, мини 30’ 35°, Clean&Shine, 

Quick&Shine

• 1 функция: половинная загрузка

• Индикация отсутствия ополаскивателя

• Индикация отсутствия соли

• Индикатор протечки

• Расход воды 10,5 л
• Уровень шума для основной программы: 
48 дБ

• Класс энергопотребления A (-10%)

Внутреннее оснащение
• Корзина для столовых приборов

• Система защиты от протечек Aquastop

Размеры  81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия 
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DIS25D12
Встраиваемая посудомоечная 

машина 45 см

Основные характеристики
• Кнопочное управление

• LCD дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 1/2 - 24 ч

• Загрузка 10 комплектов посуды

• 5 программ: экономичная 50°, интен-

сивная 70°, мини 30’ 35°, Clean&Shine, 

Quick&Shine

• 1 функция: половинная загрузка

• Индикация отсутствия ополаскивате-

ля

• Индикация отсутствия соли

• Индикатор протечки
• Расход воды 10,5 л
• Уровень шума для основной програм-

мы: 48 дБ

• Класс энергопотребления A (-10%)

Внутреннее оснащение
• Корзина для столовых приборов

• Система защиты от протечек 
Aquastop

Размеры  81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

DIS26012
Встраиваемая посудомоечная 

машина 45 см

Основные характеристики
• Кнопочное управление

• LCD дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 1/2 - 24 ч

• Загрузка 10 комплектов посуды

• 6 программ: экономичная 50°, автомати-

ческая 40-65°, интенсивная 70°, мини 30’ 

35°, Quick&Shine, предварительная

• 2 функции: половинная загрузка, экстра 

сушка

• Защита стекла GlassCare

• Индикация отсутствия ополаскивателя

• Индикация отсутствия соли
• Индикатор протечки
• Расход воды 10,5 л

• Уровень шума для основной программы: 

48 дБ
• Класс энергопотребления A (-10%)

Внутреннее оснащение
• 3-х позиционная регулировка верхней 

корзины по высоте Acrobat
• Корзина для столовых приборов
• Система защиты от протечек Aquastop

Размеры 81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

DIS26021
Встраиваемая посудомоечная 

машина 45 см

Основные характеристики
• Кнопочное управление

• LCD дисплей

• Световой индикатор на полу LedSpot

• Отложенный старт 1/2 - 24 ч

• Загрузка 10 комплектов посуды

• 6 программ: экономичная 50°, авто-

матическая 40-65°, интенсивная 70°, 

мини 30’ 35°, Quick&Shine, предвари-

тельная

• 4 функции: половинная загрузка, бы-

страя, экстра ополаскивание, экстра 

сушка

• Защита стекла GlassCare
• Индикация отсутствия ополаскива-
теля

• Индикация отсутствия соли

• Индикатор протечки
• Расход воды 9,5 л
• Уровень шума для основной про-

граммы: 47 дБ

• Класс энергопотребления A (-20%)

Внутреннее оснащение
• Инверторный мотор ProSmart

• 3-х позиционная регулировка вер-

хней корзины по высоте Acrobat
• Корзина для столовых приборов
• Система защиты от протечек 

Aquastop

Размеры  81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

Инвертор-

ный мотор 

ProSmart

Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ
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DIS26022
Встраиваемая посудомоечная

 машина 45 см

Основные характеристики
• Кнопочное управление
• LCD дисплей
• Световой индикатор на полу LedSpot
• Отложенный старт 1/2 - 24 ч
• Загрузка 10 комплектов посуды
• 6 программ: экономичная 50°, авто-
матическая 40-65°, интенсивная 70°, 
мини 30’ 35°, Quick&Shine, предвари-
тельная
• 4 функции: половинная загрузка, бы-
страя, экстра ополаскивание, экстра 
сушка
• Защита стекла GlassCare
• Индикация отсутствия ополаскивате-
ля
• Индикация отсутствия соли
• Индикатор протечки
• Расход воды 9,5 л
• Уровень шума для основной програм-
мы: 47 дБ

• Класс энергопотребления A (-20%)

Внутреннее оснащение
• Инверторный мотор ProSmart
• 3-х позиционная регулировка вер-
хней корзины по высоте Acrobat
• Корзина для столовых приборов
• Система защиты от протечек 

Aquastop

Размеры  81,8 х 59,8 х 55 см
 

Цвет  Белый

DIS28124
Встраиваемая посудомоечная 

машина 45 см

Основные характеристики
• Кнопочное управление
• LCD дисплей
• Световой индикатор на полу LedSpot
• Отложенный старт 1/2 - 24 ч
• Загрузка 11 комплектов посуды
• 8 программ: экономичная 50°, автома-
тическая 40-65°, интенсивная 70°, мини 30’ 
35°, Quick&Shine, предварительная, AquaFlex, 
GlassCare 40°
• 4 функции: половинная загрузка, быстрая, 
экстра ополаскивание, SideWash
• Защита стекла GlassCare
• Индикация отсутствия ополаскивателя
• Индикация отсутствия соли
• Индикатор протечки
• Расход воды 8,7 л
• Уровень шума для основной программы: 
46 дБ
• Класс энергопотребления A (-20%)

Внутреннее оснащение
• Инверторный мотор ProSmart
• Внутренняя подсветка
• Третья корзина
• 3-х позиционная регулировка верхней 
корзины по высоте Acrobat
• Корзина для столовых приборов
• Система интенсивного мытья в нижней 
корзине

• Система защиты от протечек Aquastop

Размеры 81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

DIS48130
Встраиваемая посудомоечная 

машина 45 см

Основные характеристики
• Сенсорная панель управления
• LCD дисплей
• Световой индикатор на полу LedSpot
• Отложенный старт 1/2 - 24 ч
• Загрузка 11 комплектов посуды
• 8 программ: экономичная 50°, автома-
тическая 40-65°, интенсивная 70°, мини 30’ 
35°, Quick&Shine, предварительная, AquaFlex, 
GlassCare 40°
• 3 функции: быстрая, экстра сушка, 
SideWash
• Защита стекла GlassCare
• Индикация отсутствия ополаскивателя
• Индикация отсутствия соли
• Индикатор протечки
• Расход воды 8,7 л
• Уровень шума для основной программы: 
45 дБ
• Класс энергопотребления A (-30%)

Внутреннее оснащение
• Инверторный мотор ProSmart
• Автоматическое открытие дверцы после 
завершения работы
• Внутренняя подсветка
• Третья корзина
• 3-х позиционная регулировка верхней 
корзины по высоте Acrobat
• Корзина для столовых приборов
• Система интенсивного мытья в нижней 
корзине
• Система защиты от протечек Aquastop

Размеры  81,8 х 59,8 х 55 см

Цвет  Белый

Технология 

AquaIntense

Инвертор-

ный мотор 

ProSmart

Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия Технология 

AquaIntense

Инвертор-

ный мотор 

ProSmart

Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

ГарантияИнвертор-

ный мотор 

ProSmart

Световой 

индикатор 

на полу 

LedSpot

Гарантия Технлогия 

SteamGloss

Технлогия 

SteamGloss





СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ



СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Технология стирки с паром SteamCure™
Легкое удаление пятен

Технология стирки с паром SteamCure™ гарантирует стирку с дополнительными преимуществами 

использования пара, поднимающегося со дна барабана. Когда пар распределяется по барабану в на-

чале программы, он размягчает грязь, благодаря этому ее легче удалить, а результат стирки выходит 

просто превосходным. Пар в конце программы способствует разглаживанию складок на белье.

100
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Инверторный мотор ProSmart ™
Высокая эффективность, долговечность, низкий уровень шума

Бесщеточной мотор ProSmart™ в стиральных машинах Beko обеспечивает экономию электроэнер-

гии, низкий уровень шума и длительную эксплуатацию. Вы получаете максимум эффективности без 

лишних трат. 
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Технология StainExpert™ 
Очищает 24 вида пятен

Больше не волнуйтесь о пятнах. Программа Stain Expert (Эк-

сперт пятен) от Beko предлагает стирку при разных темпера-

турах, разных вариантах вращения  барабана с оптимизиро-

ванной продолжительностью. Максимальный набор нужных 

характеристик гарантирует превосходное качество стирки по 

сравнению со стандартной программой стирки хлопка. 

Технология SilentTech™

Программа Beko Silent Tech™ удерживает уровень шума на 

уровне в 45 децибел при помощи звукоизоляции корпуса, 

специально  разработанного S-дизайна стенок и алго-

ритма предотвращения несбалансированной загрузки. 

Стирайте в удобное для Вас время!

Тихая стирка

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Автоматическая программа
Выбор программы 

в зависимости от материала

Стирать одежду легче, чем Вы можете себе представить. 

Автоматическая программа определяет вид материала, 

количество загруженной одежды и сама выбирает программу 

стирки – хлопок, синтетика, смешанные ткани, готово!
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Регулируемые задние ножки
Регулировка высоты без перемещения машины 

С помощью регулируемых задних ножек Вы сможете настроить 

высоту своей стиральной машины так, что Вам не придется пе-

реставлять ее на другое место. Возьмите отвертку, затяните или 

ослабьте два передних винта, – и высота задних ножек стираль-

ной машины автоматически отрегулируется.

Функция Fast+
Быстрая стирка

Одним нажатием кнопки Вы можете сократить 

продолжительность программы до 55% − 

Вы сами решаете, сколько будет длиться стирка.

Программа Экспресс стирка

2 кг за 14 минут
Вы носите определенную одежду чаще, чем другую? 

Это значит, что Вы стираете ее чаще, и Вам нужна более быстрая про-

грамма.  Программа Xpress super short (14 минут)  от Beko готова Вам 

помочь. Этот цикл удобен для стирки слегка загрязненной одежды.
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Функция удаления 
шерсти животных
Без шерсти домашних животных
Ни намека на шерсть домашних питомцев! Благодаря за-
мачиванию и дополнительной программе интенсивного 

полоскания, данная функция избавит Вас от шерсти жи-
вотных на одежде. Все вещи снова будут безупречно чи-
стыми. 

Технология OptiSense®
Оптимальная стирка с помощью умных 

сенсоров
Технология OptiSense® в Вашей стиральной машине Beko 

оптимизирует потребление воды, моющего средства, элек-
троэнергии и времени. 3 «умных» датчика автоматически 
контролируют стирку, а 1 дополнительный датчик следит за 
состоянием машины, продлевая срок ее эксплуатации. 

Программа Пуховые 
изделия
Защита пуховых изделий
Только не с нашими машинками! Благодаря программе Пу-
ховые изделия от Beko Вы можете стирать любимые пухо-

вые пальто и одеяла с заботой, которую они заслуживают. 
Благодаря специальной программе отжима они не потеря-
ют ни объем, ни ощущения уюта. 

Программа 
Спортивные вещи
Защита тканей с водонепроницаемой 

пропиткой
Вы часто стираете спортивную одежду, рискуя испортить ее. 
В ходе программы Спортивные вещи от Beko используются 
плавные вращения, предотвращающее трение внутри бара-
бана, позволяя Вашей одежде сохранять свои водонепрони-
цаемые и воздухонепроницаемые качества в 2 раза дольше, 

чем при использовании стандартных программ. А это вдвое 
больше тренировок! 

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Программа Daily Express

Иногда необходимо постирать быстро и эффективно 
при полной загрузке. Программа Daily Express от Beko 
– это программа  для ежедневной стирки при полной 
загрузке за 28 минут при температуре 30ºС . 

Стирка при полной загрузке за 28 минут
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Программа Woolmark® 
Apparel Care
Непревзойденный уход за шерстью
Вы сомневаетесь, стирать или нет Вашу шерстяную 
одежду в машинке? К счастью, в стиральных маши-
нах Beko используется программа Woolmark® Apparel 
Care, которая позаботится о Ваших ценных шерстяных 
изделиях, требующих бережного отношения.

Технология WaterSafe+™
Защита от протечек
Не беспокойтесь о возможной утечке! Система защиты 

от протечек WaterSafe+™ Beko обеспечивает дополни-
тельную безопасность. Подача воды автоматически от-
ключается, если в шланге для подачи воды обнаружится 

протечка.

Программа Hygiene (Гигиена)
Максимальная чистота 

для чувствительной кожи

Гигиеническая программа Beko была разработана спе-
циально для людей с чувствительной кожей. Уникальное 
вращение барабана, чувствительный контроль темпе-
ратуры, дополнительное ополаскивание и цикл отжима 
обеспечивает Вашему белью заботу, которую оно заслу-
живает с максимально чистым результатом.

Программа 
темная одежда/джинсы
Без следов от моющего средства
Никому не нравится, когда моющее средство оставляет 

неопрятные белые следы на одежде. Программа Темные 
вещи/Джинсы использует дополнительный объем воды во 
время циклов стирки и полоскания, чтобы удалить любые 
остатки моющего средства с одежды. 

Программа очистки 
барабана DrumClean

Чистота Вашей машинки
С программой DrumClean от Beko Ваша стиральная ма-
шина получит надлежащий уход со специальной гигие-
нической очисткой, включающей промывку водой тем-

пературы до 70°C. Она включается только тогда, когда 
барабан пуст, и гарантирует, что в машине не останет-
ся никаких следов загрязнений.

Программа GentleCare™
Защита хлопчатобумажных тканей
Ваша любимая одежда требует большего ухода. Програм-
ма Beko GentleCare™ отстирывает хлопчатобумажную 
одежду более мягко, помогая сохранить ее текстуру и 
цвет, и тем самым гарантируя, что она прослужит дольше. 
Эта программа потребляет вдвое меньше электроэнергии, 

стирая при температуре 40°C*. 

*Протестировано независимыми лабораториями.
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WITC7652B WITV 8712 XWG
Встраиваемая стирально-сушильная машина Встраиваемая стиральная машина

Программы:
• Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Эспресс 14 мин, 
смешанная, Шерсть/ручная стирка, деликатная стирка, 
отжим, замачивание, нижнее белье, верхняя одежда/ 
спортивная, темные вещи/джинсы, выведение пятен, 

футболки, гипоаллерегнная стирка (Hygiene+)

Функции
• Замачивание
• Быстрая стирка

• Дополнительное полоскание

Основные характеристики
• LCD дисплей
• Максимальная скорость отжима 1400 об./мин.
• Отложенный старт 0 - 19 ч
• Индикация времени до окончания программы
• Индикация этапов программы

• Выбор температурного режима

Безопастность и надежность
• Автоматический контроль уровня воды
• Долговечный нагревательный элемент Hi-Tech

Размеры   82 х 60 х 56 см

Цвет  Белый

Программы:
• Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Эспресс 14 мин, 
смешанная, Шерсть/ручная стирка, деликатная стирка, 
отжим, замачивание, нижнее белье, верхняя одежда/ 
спортивная, темные вещи/джинсы, выведение пятен, 

футболки, гипоаллерегнная стирка (Hygiene+)

Функции
• Замачивание
• Быстрая стирка
• Дополнительное полоскание

Основные характеристики
• LCD дисплей
• Максимальная скорость отжима 1200 об./мин.
• Отложенный старт 0 - 19 ч
• Индикация времени до окончания программы
• Индикация этапов программы

• Выбор температурного режима

Безопастность и надежность
• Автоматический контроль уровня воды
• Долговечный нагревательный элемент Hi-Tech

Размеры   82 х 60 х 55 см

Цвет  Белый

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Нагреватель-

ный элемент  

Hi-Tech

Нагреватель-

ный элемент  

Hi-Tech

Загрузка ЗагрузкаКласс 

энергопотре-

бления

Класс 

энергопотре-

бления

Гарантия Гарантия 







СПЕЦИФИКАЦИИ 

И ТАБЛИЦЫ 

ВСТРАИВАНИЯ
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ BIMM25400XMS BIM24301BGCS BIM24301ZGCS BIG22101X

EAN код 8690842017735 8690842068874 8690842069284 8690842015250

STOCK код 7757788401 7724088311 7724088313 7751388306

Тип мультифункциональный 
духовой шкаф

мультифункциональный 
духовой шкаф

мультифункциональный 
духовой шкаф газовый духовой шкаф

Цвет нерж. сталь+черное 
стекло стекло бежевый стекло графит нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип духовки мультифункциональная мультифункциональная мультифункциональная Газовая

Объем духовки, л 71 71 71 66

Тип управления сенсорный LED дисплей
утапливаемые 

переключатели, 
LED дисплей

утапливаемые 
переключатели, 

LED дисплей

поворотные 
переключатели

Материал панели управления металл и стекло стекло стекло металл

Открытие дверцы фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

Количество режимов приготовления 12 8 8 газ

Режимы приготовления

1 верхний и нижний 
нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний нагрев -

2 верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор -

3 нагрев кольцевым 
элементом

нагрев кольцевым 
элементом

нагрев кольцевым 
элементом -

4 3D приготовление 3D приготовление 3D приготовление -

5 пицца гриль гриль -

6 гриль+вентилятор медленное приготовление медленное приготовление -

7 гриль нижний нагрев нижний нагрев -

8 малый гриль разморозка разморозка -

9 медленное 
приготовление -

10 нижний нагрев -

11 поддержание тепла -

12 разморозка -

13 -

14 -

Функция микроволновой печи - - - -

Функция паровой очистки - - - -

SURF (динамичная термоциркуляция) - - - -

Функция Booster (быстрый разогрев) + - - -

Конвекция + + + +

Гриль + + + +(элетрический)

Кольцевой нагревательный элемент + + + -

Нано-покрытие Oleofobic + + + +

Пиролитическая очистка - - - -

Фильтр от запахов - - - -

Внутренняя подсветка двухуровневая одноуровневая одноуровневая одноуровневая

Таймер электронный электронный электронный механический

Полностью стеклянная внутренняя 
поверхность дверцы да - съемная да - съемная да - съемная да - несъемная

Каталитическая задняя стенка + + +

Съемные направляющие для противней да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые

Телескопические направляющие да - 1 уровень да - 1 уровень да - 1 уровень -

Электроподжиг (для газовых духовок) - - - +

Газ-контроль  (для газовых духовок) - - - +

Количество стекол дверцы духовки 3 3 3 3

Плавное закрытие дверцы SoftClose + + + -

Блокировка от случайного нажатия + + + -

АКСЕССУАРЫ
Стандартный противень 1 1 1 1

Глубокий противень 1 1 1 -

Противень для выпечки - - - -

Решетка 1 1 1 1

Термощуп 1 - - -

Вертел - - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления А+ А А А

Потребление электроэнергии при

обычном нагреве, Вт/ч 690 790 790 -

нагреве с конвекцией, Вт/ч 880 880 880 -

Тип газа и давление (для газовых духовок) - - - -

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

РАЗМЕРЫ  
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 60х56х55 60х56х55 60х56х55 60х56х55

Размеры продукта (ВхШхГ), см 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7

вес брутто 39 37,5 37,5 38

вес нетто 36,6 35,1 35,1 35,4
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ OIM27201C OIM27201A BIM22304XCS BIM24301WCS

EAN код 8690769388413 8690769388390 8690842017797 8690842016318

STOCK код 7791686702 7791686701 7757886710 7724088310

Тип мультифункциональный 
духовой шкаф

мультифункциональный 
духовой шкаф

мультифункциональный 
духовой шкаф

мультифункциональный 
духовой шкаф

Цвет крем антрацит нержавеющая сталь белый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип духовки мультифункциональная мультифункциональная мультифункциональная мультифункциональная

Объем духовки, л 71 71 71 71

Тип управления поворотные 
переключатели

поворотные 
переключатели

утапливаемые 
переключатели, LED 

дисплей

утапливаемые 
переключатели, LED 

дисплей

Материал панели управления металл металл металл стекло

Открытие дверцы фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

Количество режимов приготовления 8 8 8 8

Режимы приготовления

1 верхний и нижний 
нагрев

верхний и нижний 
нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний 

нагрев

2 верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

3 нагрев кольцевым 
элементом

нагрев кольцевым 
элементом

нагрев кольцевым 
элементом

нагрев кольцевым 
элементом

4 3D приготовление 3D приготовление 3D приготовление 3D приготовление

5 гриль гриль гриль гриль

6 медленное 
приготовление

медленное 
приготовление медленное приготовление медленное 

приготовление
7 нижний нагрев нижний нагрев нижний нагрев нижний нагрев

8 разморозка разморозка разморозка разморозка

9

10

11

12

13

14

Функция микроволновой печи - - - -

Функция паровой очистки - - - -

SURF (динамичная термоциркуляция) - - - -

Функция Booster (быстрый разогрев) - - - -

Конвекция + + + +

Гриль + + + +

Кольцевой нагревательный элемент + + + +

Нано-покрытие Oleofobic + + + +

Пиролитическая очистка - - - -

Фильтр от запахов - - - -

Внутренняя подсветка одноуровневая одноуровневая одноуровневая одноуровневая

Таймер электронный электронный электронный электронный

Полностью стеклянная внутренняя 
поверхность дверцы да - съемная да - съемная да - съемная да - съемная

Каталитическая задняя стенка - - + +

Съемные направляющие для противней да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые

Телескопические направляющие - - да - 1 уровень да - 1 уровень

Электроподжиг (для газовых духовок) - - - -

Газ-контроль  (для газовых духовок) - - - -

Количество стекол дверцы духовки 3 3 3 3

Плавное закрытие дверцы SoftClose - - + +

Блокировка от случайного нажатия - - + +

АКСЕССУАРЫ
Стандартный противень 1 1 1 1

Глубокий противень 1 1 1 1

Противень для выпечки - - - -

Решетка 1 1 1 1

Термощуп - - - -

Вертел - - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления А А А А

Потребление электроэнергии при

обычном нагреве, Вт/ч 790 790 790 790

нагреве с конвекцией, Вт/ч 880 880 880 880

Тип газа и давление (для газовых духовок) - - - -

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

РАЗМЕРЫ  
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 60х56х55 60х56х55 60х56х55 60х56х55

Размеры продукта (ВхШхГ), см 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7

вес брутто 38,5 38,5 37,9 37,5

вес нетто 35,9 35,9 35,5 35,1
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ BIM24301BCS ORE27205C ORE27205A OIE27207C

EAN код 8690842016349 8690842224829 8690842224836 8690842224683

STOCK код 7724088309 7791686704 7791686706 7791686703

Тип мультифункциональный 
духовой шкаф

конвекционный духовой 
шкаф

конвекционный духовой 
шкаф

конвекционный 
духовой шкаф

Цвет черный крем антрацит крем

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип духовки мультифункциональная конвекционная конвекционная конвекционная

Объем духовки, л 71 71 71 71

Тип управления
утапливаемые 

переключатели, LED 
дисплей

поворотные 
переключатели

поворотные 
переключатели

поворотные 
переключатели

Материал панели управления стекло металл металл металл

Открытие дверцы фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

Количество режимов приготовления 8 6 6 6

Режимы приготовления

1 верхний и нижний 
нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний 

нагрев

2 верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

3 нагрев кольцевым 
элементом гриль+вентилятор гриль+вентилятор гриль+вентилятор

4 3D приготовление гриль гриль гриль

5 гриль малый гриль малый гриль малый гриль

6 медленное 
приготовление нижний нагрев нижний нагрев нижний нагрев

7 нижний нагрев

8 разморозка

9

10

11

12

13

14

Функция микроволновой печи - - - -

Функция паровой очистки - - - -

SURF (динамичная термоциркуляция) - - - -

Функция Booster (быстрый разогрев) - + + +

Конвекция + + + +

Гриль + + + +

Кольцевой нагревательный элемент + - - -

Нано-покрытие Oleofobic + + + +

Пиролитическая очистка - - - -

Фильтр от запахов - - - -

Внутренняя подсветка одноуровневая одноуровневая одноуровневая одноуровневая

Таймер электронный механический механический механический

Полностью стеклянная внутренняя 
поверхность дверцы да - съемная да - съемная да - съемная да - съемная

Каталитическая задняя стенка + - - -

Съемные направляющие для противней да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые

Телескопические направляющие да - 1 уровень да - 1 уровень да - 1 уровень -

Электроподжиг (для газовых духовок) - - - -

Газ-контроль  (для газовых духовок) - - - -

Количество стекол дверцы духовки 3 3 3 3

Плавное закрытие дверцы SoftClose + - - -

Блокировка от случайного нажатия + - - -

АКСЕССУАРЫ
Стандартный противень 1 1 1 1

Глубокий противень 1 - - -

Противень для выпечки - - - -

Решетка 1 1 1 1

Термощуп - - - -

Вертел - - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления А А А А

Потребление электроэнергии при

обычном нагреве, Вт/ч 790 810 810 810

нагреве с конвекцией, Вт/ч 880 950 950 950

Тип газа и давление (для газовых духовок) - - - -

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

РАЗМЕРЫ  
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 60х56х55 60х56х55 60х56х55 60х56х55

Размеры продукта (ВхШхГ), см 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7

вес брутто 37,5 34,6 29,5 34,6

вес нетто 35,1 32,3 27,2 32,3
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ OIE27207A BIE22302XD BIGT21100X BIE24301B

EAN код 8690842224843 8690842094859 8690842050848 8690842017537

STOCK код 7791686705 7768288403 7751388360 7790586701

Тип конвекционный духовой 
шкаф

конвекционный духовой 
шкаф газовый духовой шкаф конвекционный 

духовой шкаф

Цвет антрацит нержавеющая сталь нержавеющая сталь черный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип духовки конвекционная конвекционная газовая конвекционная

Объем духовки, л 71 71 66 71

Тип управления поворотные 
переключатели

утапливаемые 
переключатели, LED 

дисплей

поворотные 
переключатели

утапливаемые 
переключатели, LED 

дисплей

Материал панели управления металл металл и стекло металл стекло

Открытие дверцы фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

Количество режимов приготовления 6 6 газ 6

Режимы приготовления

1 верхний и нижний 
нагрев верхний и нижний нагрев - верхний и нижний 

нагрев

2 верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор - верхний и нижний 

нагрев+вентилятор

3 гриль+вентилятор гриль+вентилятор - гриль+вентилятор

4 гриль гриль - гриль

5 малый гриль малый гриль - малый гриль

6 нижний нагрев нижний нагрев - нижний нагрев

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

Функция микроволновой печи - - - -

Функция паровой очистки - - - -

SURF (динамичная термоциркуляция) - - - -

Функция Booster (быстрый разогрев) + + - +

Конвекция + + - +

Гриль + + +(Электрический) +

Кольцевой нагревательный элемент - - - -

Нано-покрытие Oleofobic + + + +

Пиролитическая очистка - - - -

Фильтр от запахов - - - -

Внутренняя подсветка одноуровневая одноуровневая одноуровневая одноуровневая

Таймер механический электронный механический электронный

Полностью стеклянная внутренняя 
поверхность дверцы да - съемная да - съемная да - несъемная да - съемная

Каталитическая задняя стенка - - -

Съемные направляющие для противней да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые

Телескопические направляющие - да - 1 уровень нет -

Электроподжиг (для газовых духовок) - - + -

Газ-контроль  (для газовых духовок) - - + -

Количество стекол дверцы духовки 3 2 2 2

Плавное закрытие дверцы SoftClose - - - -

Блокировка от случайного нажатия - + - +

АКСЕССУАРЫ
Стандартный противень 1 1 1 1

Глубокий противень - 1 - 1

Противень для выпечки - - - -

Решетка 1 1 1 1

Термощуп - - - -

Вертел - - + -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления А А А А

Потребление электроэнергии при

обычном нагреве, Вт/ч 810 810 - 790

нагреве с конвекцией, Вт/ч 950 950 - 880

Тип газа и давление (для газовых духовок) - - - -

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

РАЗМЕРЫ  
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 60х56х55 60х56х55 60х56х55 60х56х55

Размеры продукта (ВхШхГ), см 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7

вес брутто 29,5 39,5 35 34,6

вес нетто 27,2 36,9 32,4 32,2
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ BIE24301W BIE22301X BRE22305X BIE21300B

EAN код 8690842017711 8690842020285 8690842224805 8690842190001

STOCK код 7790586702 7768288402 7768288404 7790586704

Тип конвекционный духовой 
шкаф

конвекционный духовой 
шкаф

конвекционный духовой 
шкаф

конвекционный 
духовой шкаф

Цвет белый нержавеющая сталь нержавеющая сталь черный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип духовки конвекционная конвекционная конвекционная конвекционная

Объем духовки, л 71 71 71 71

Тип управления
утапливаемые 

переключатели, LED 
дисплей

утапливаемые 
переключатели, LED 

дисплей

утапливаемые 
переключатели, LED 

дисплей

утапливаемые 
переключатели, LED 

дисплей

Материал панели управления стекло металл и стекло металл и стекло стекло

Открытие дверцы фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

Количество режимов приготовления 6 6 6 6

Режимы приготовления

1 верхний и нижний 
нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний 

нагрев

2 верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

3 гриль+вентилятор гриль+вентилятор гриль+вентилятор гриль+вентилятор

4 гриль гриль гриль гриль

5 малый гриль малый гриль малый гриль малый гриль

6 нижний нагрев нижний нагрев нижний нагрев нижний нагрев

7

8

9

10

11

12

13

14

Функция микроволновой печи - - - -

Функция паровой очистки - - - -

SURF (динамичная термоциркуляция) - - - -

Функция Booster (быстрый разогрев) + + + +

Конвекция + + + +

Гриль + + + +

Кольцевой нагревательный элемент - - - -

Нано-покрытие Oleofobic + + + +

Пиролитическая очистка - - - -

Фильтр от запахов - - - -

Внутренняя подсветка одноуровневая одноуровневая одноуровневая одноуровневая

Таймер электронный электронный электронный электронный

Полностью стеклянная внутренняя 
поверхность дверцы да - съемная да - съемная да - съемная да - съемная

Каталитическая задняя стенка - - - -

Съемные направляющие для противней да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые

Телескопические направляющие - - - -

Электроподжиг (для газовых духовок) - - - -

Газ-контроль  (для газовых духовок) - - - -

Количество стекол дверцы духовки 2 2 2 3

Плавное закрытие дверцы SoftClose - - - -

Блокировка от случайного нажатия + + + +

АКСЕССУАРЫ
Стандартный противень 1 1 1 1

Глубокий противень 1 1 1 1

Противень для выпечки - - - -

Решетка 1 1 1 1

Термощуп - - - -

Вертел - - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления А А А А

Потребление электроэнергии при

обычном нагреве, Вт/ч 790 790 790 810

нагреве с конвекцией, Вт/ч 880 880 880 950

Тип газа и давление (для газовых духовок) - - - -

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

РАЗМЕРЫ  
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 60х56х55 60х56х55 60х56х55 60х56х55

Размеры продукта (ВхШхГ), см 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7

вес брутто 34,6 33,6 33,6 30,5

вес нетто 32,2 36 36 32,8
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ BIE21300W BIE24100B BIE22100XC BIE21100B

EAN код 8690842189999 8690842026621 8690842021404 8690842131103

STOCK код 7790586705 7790588308 7768188302 7768188306

Тип конвекционный духовой 
шкаф

конвекционный духовой 
шкаф

конвекционный духовой 
шкаф

конвекционный 
духовой шкаф

Цвет белый черный нержавеющая сталь черный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип духовки конвекционная конвекционная конвекционная конвекционная

Объем духовки, л 71 71 71 71

Тип управления
утапливаемые 

переключатели, LED 
дисплей

поворотные 
переключатели

поворотные 
переключатели

поворотные 
переключатели

Материал панели управления стекло металл металл металл

Открытие дверцы фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

Количество режимов приготовления 6 6 6 6

Режимы приготовления

1 верхний и нижний 
нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний 

нагрев

2 верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

3 гриль+вентилятор гриль+вентилятор гриль+вентилятор гриль+вентилятор

4 гриль гриль гриль гриль

5 малый гриль малый гриль малый гриль малый гриль

6 нижний нагрев нижний нагрев нижний нагрев нижний нагрев

7

8

9

10

11

12

13

14

Функция микроволновой печи - - - -

Функция паровой очистки - - - -

SURF (динамичная термоциркуляция) - - - -

Функция Booster (быстрый разогрев) + + + +

Конвекция + + + +

Гриль + + + +

Кольцевой нагревательный элемент - - - -

Нано-покрытие Oleofobic + + + +

Пиролитическая очистка - - - -

Фильтр от запахов -

Внутренняя подсветка одноуровневая одноуровневая одноуровневая одноуровневая

Таймер электронный механический механический механический

Полностью стеклянная внутренняя 
поверхность дверцы да - съемная да - съемная да - съемная да - съемная

Каталитическая задняя стенка - - - -

Съемные направляющие для противней да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые

Телескопические направляющие - - - -

Электроподжиг (для газовых духовок) - - - -

Газ-контроль  (для газовых духовок) - - - -

Количество стекол дверцы духовки 2 2 3 3

Плавное закрытие дверцы SoftClose - - - -

Блокировка от случайного нажатия + - - -

АКСЕССУАРЫ
Стандартный противень 1 1 1 1

Глубокий противень 1 1 - 1

Противень для выпечки - - - -

Решетка 1 1 1 1

Термощуп - - - -

Вертел - - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления А А А А

Потребление электроэнергии при

обычном нагреве, Вт/ч 810 810 810 810

нагреве с конвекцией, Вт/ч 950 950 950 950

Тип газа и давление (для газовых духовок) -

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

РАЗМЕРЫ  
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 60х56х55 60х56х55 60х56х55 60х56х55

Размеры продукта (ВхШхГ), см 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7

вес брутто 33 32,2 33,6 32,5

вес нетто 30,7 34,6 36 34,9
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ BRE22105B BRE22005X BIC22100X BRC22005X

EAN код 8690842224799 8690842224997 8690842020292 8690842224782

STOCK код 7768188309 7757888413 7727188402 7780388305

Тип конвекционный духовой 
шкаф

конвекционный духовой 
шкаф статический духовой шкаф статический духовой 

шкаф

Цвет черный нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип духовки конвекционная конвекционная статика статика

Объем духовки, л 71 71 71 71

Тип управления поворотные 
переключатели

поворотные 
переключатели

поворотные 
переключатели

поворотные 
переключатели

Материал панели управления металл металл металл металл

Открытие дверцы фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

Количество режимов приготовления 6 6 4 4

Режимы приготовления

1 верхний и нижний 
нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний 

нагрев

2 верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор гриль гриль

3 гриль+вентилятор гриль+вентилятор малый гриль малый гриль

4 гриль гриль нижний нагрев нижний нагрев

5 малый гриль малый гриль

6 нижний нагрев нижний нагрев

7

8

9

10

11

12

13

14

Функция микроволновой печи - - - -

Функция паровой очистки - - - -

SURF (динамичная термоциркуляция) - - - -

Функция Booster (быстрый разогрев) + + - -

Конвекция + + - -

Гриль + + + +

Кольцевой нагревательный элемент - - - -

Нано-покрытие Oleofobic + + + +

Пиролитическая очистка - - - -

Фильтр от запахов - - - -

Внутренняя подсветка одноуровневая одноуровневая одноуровневая одноуровневая

Таймер механический - механический -

Полностью стеклянная внутренняя 
поверхность дверцы да - съемная да - съемная да - съемная да - съемная

Каталитическая задняя стенка - - - -

Съемные направляющие для противней да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 5-уровневые

Телескопические направляющие - - - -

Электроподжиг (для газовых духовок) - - - -

Газ-контроль  (для газовых духовок) - - - -

Количество стекол дверцы духовки 2 2 2 2

Плавное закрытие дверцы SoftClose - - - -

Блокировка от случайного нажатия - - - -

АКСЕССУАРЫ
Стандартный противень 1 1 1 1

Глубокий противень 1 1 - -

Противень для выпечки - - - -

Решетка 1 1 1 1

Термощуп - - - -

Вертел - - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления А А А А

Потребление электроэнергии при

обычном нагреве, Вт/ч 790 790 830 790

нагреве с конвекцией, Вт/ч 880 880 950 880

Тип газа и давление (для газовых духовок) - - - -

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

РАЗМЕРЫ  
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 60х56х55 60х56х55 60х56х55 60х56х55

Размеры продукта (ВхШхГ), см 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7

вес брутто 31 33,1 32 32

вес нетто 28,3 35,6 29,3 29,3
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ BRC22005B BIC21006M BCE18306X BCM12300X

EAN код 8690842224775 8690842224744 8690842224737 8690842047442

STOCK код 7757883810 7757883811 7758787606 7780382903

Тип статический духовой 
шкаф

статический духовой 
шкаф

конвекционный духовой 
шкаф

мультифункциональный 
духовой шкаф

Цвет черный зеркальный нерж. сталь+черное стекло нерж. сталь+черное 
стекло

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип духовки статика статика конвекционная мультифункциональная

Объем духовки, л 71 71 48 48

Тип управления поворотные 
переключатели

поворотные 
переключатели

"Цифровой дисплей, 
сенсорные клавиши

Утапливаемые 
переключатели"

"Цифровой дисплей, 
сенсорные клавиши

Утапливаемые 
переключатели"

Материал панели управления металл металл металл и стекло металл и стекло

Открытие дверцы фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

Количество режимов приготовления 4 4 6 8

Режимы приготовления

1 верхний и нижний 
нагрев

верхний и нижний 
нагрев верхний и нижний нагрев верхний и нижний нагрев

2 гриль гриль верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

верхний и нижний 
нагрев+вентилятор

3 малый гриль малый гриль нагрев кольцевым 
элементом

нагрев кольцевым 
элементом

4 нижний нагрев нижний нагрев гриль 3D приготовление

5 медленное приготовление гриль

6 нижний нагрев медленное приготовление

7 нижний нагрев

8 разморозка

9

10

11

12

13

14

Функция микроволновой печи - - - -

Функция паровой очистки - - - -

SURF (динамичная термоциркуляция) - - - -

Функция Booster (быстрый разогрев) - - + +

Конвекция - - + +

Гриль + + + +

Кольцевой нагревательный элемент - - - +

Нано-покрытие Oleofobic + + + +

Пиролитическая очистка - - - -

Фильтр от запахов - - - -

Внутренняя подсветка одноуровневая одноуровневая одноуровневая одноуровневая

Таймер - - электронный электронный

Полностью стеклянная внутренняя 
поверхность дверцы да - съемная да - съемная да - съемная да - съемная

Каталитическая задняя стенка - - -

Съемные направляющие для противней да - 5-уровневые да - 5-уровневые да - 3-уровневые да - 3-уровневые

Телескопические направляющие - - - -

Электроподжиг (для газовых духовок) - - - -

Газ-контроль  (для газовых духовок) - - - -

Количество стекол дверцы духовки 2 2 3 3

Плавное закрытие дверцы SoftClose - - - -

Блокировка от случайного нажатия - - + +

АКСЕССУАРЫ
Стандартный противень 1 1 1 1

Глубокий противень - - - -

Противень для выпечки - - - -

Решетка 1 1 1 1

Термощуп - - - -

Вертел - - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления А А А A+

Потребление электроэнергии при

обычном нагреве, Вт/ч 790 790 720 610

нагреве с конвекцией, Вт/ч 880 880 820 770

Тип газа и давление (для газовых духовок) - - - -

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

РАЗМЕРЫ  
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 60х56х55 60х56х55 45х56х55 45х56х55

Размеры продукта (ВхШхГ), см 59,5 х 59,4 х 56,7 59,5 х 59,4 х 56,7 45,5 х 59,4 х 56,7 45,5 х 59,4 х 56,7

вес брутто 32 28,8 32 30

вес нетто 29,3 26,5 29,6 27,9
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ MCB25433X MGB25333BG

EAN код 8690842116742 8690842018749

STOCK код 8837903200 8847893200

Тип полновстраиваемая  микроволновая печь полновстраиваемая  микроволновая печь

Цвет нержавеющая сталь черный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем, л 25 25

LED дисплей  +  + 

Количество уровней мощности 5 5

Режимы приготовления 8 9

Ковекция  + -

Мощность конвекции, Вт 1350 -

Функция разморозки  +  + 

Индикация включения  +  + 

Гриль  +  + 

Мощность гриля, Вт 1000 1000

Мощность СВЧ-излучения, Вт 900 900

Внутренняя подсветка  +  + 

Отображение времени на дисплее  +  + 

Отображение времени приготовления на дисплее  +  + 

Поворотный столик (стекло)  +  + 

Блокировка от случайного нажатия  +  + 

Таймер 95 Мин 95 Мин

РАЗМЕРЫ  
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 56,8x45x36,5 56,8x45x36,5

Размеры продукта (ВхШхГ), см 38,8х59,5х47 38,8х59,5х39,2

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HII 64800 FHT HII 64500 FHTX HII 64400 ATBG HII 64400 ATZG

EAN код 8690842161179 8690842033865 8690842092824 8690842068850

STOCK код 7757188637 7757182925 7757182947 7757182948

Тип
индукционная 
поверхность

индукционная 
поверхность

индукционная поверхность
индукционная 
поверхность

Рамка - + - -

Цвет рамки - нержавеющая сталь - -

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина поверхности, см 60 60 60 60

Панель управления сенсорное сенсорный слайдер сенсорное сенсорное

Расположение панели управления фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

Количество уровней нагрева 15 19 9 9

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип зон нагрева 4 индукционные 4 индукционные 4 индукционные 4 индукционные

Количество и тип объединения зон 1 Flex-зона 1 Flex-зона - -

Диаметр зон (мм) и мощность (Вт)

Передняя левая 180 - 1800 (3.0 booster) 180 - 1800 (3.0 booster) 180 - 2000 (2.3 booster)
180 - 2000 (2.3 

booster)

Задняя левая 180 - 1800 (3.0 booster) 180 - 1800 (3.0 booster) 180 - 2000 (2.3 booster)
180 - 2000 (2.3 

booster)

Передняя правая 145 - 1500 (2.2 booster) 145 - 1500 (2.2 booster) 145 - 1600 (1.8 booster) 145 - 1600 (1.8 booster)

Задняя правая 210 - 2300 (3.7 booster) 210 - 2300 (3.7 booster) 210 - 2000 (2.3 booster)
210 - 2000 (2.3 

booster)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикация включения + + + +

Индикация остаточного тепла + - + +

Автоопределение посуды + + + +

Цифровой дисплей + + + +

Таймер + + + +

Функция быстрого разогрева Booster + + + +

Автоприготовление + - - -

Блокировка от случайного нажатия + + + +

Защита от перелива + + + +

Система автоотключения - - + +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Номинальная мощность, Вт 7200 7200 7200 7200

Напряжение, В 220-240~/380-415 3N 220-240~/380-415 3N 220-240~/380-415 3N 220-240~/380-415 3N

Частота тока, Гц 50/60 50 50 50

Максимальная сила тока, А 40 40

Вес брутто, кг 12,7 12 13,3 13,3

Вес нетто, кг 11,5 10,8 11 11

РАЗМЕРЫ  

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 54 х 49 55 х 49 56 х 49 56 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 5,5x58x51 5,5x58x51 5,5 х 58,2 х 51,2 5,5 х 58,2 х 51,2
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HII64400ATW HII 64400 ATX HIC 64503 TX HII 64400 AT

EAN код 8690842174193 8690842096853 8690769831131 690769383302

STOCK код 7757182977 7757182943 7756282901 7757189201

Тип
индукционная 
поверхность

индукционная 
поверхность

стеклокерамическая 
поверхность

индукционная 
поверхность

Рамка - + +

Цвет рамки - нержавеющая сталь нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина поверхности, см 60 60 60 60

Панель управления сенсорное сенсорное сенсорный слайдер сенсорное

Расположение панели управления фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

Количество уровней нагрева 9 9 19 9

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип зон нагрева 4 индукционные 4 индукционные 4 HiLight 4 индукционные

Количество и тип объединения зон - -
1 двойная зона, 1 

расширяемая
-

Диаметр зон (мм) и мощность (Вт)

Передняя левая 180 - 2000 (2.3 booster) 180-2000 (2.3 booster) 120/210 - 750/2200 180-2000 (2.3 booster)

Задняя левая 180 - 2000 (2.3 booster) 180-2000 (2.3 booster) 140 - 1200 180-2000 (2.3 booster)

Передняя правая 145 - 1600 (1.8 booster) 145 - 1600 (1.8 booster) 160 - 1500 145 - 1600 (1.8 booster)

Задняя правая 210 - 2000 (2.3 booster) 210 - 2000 (2.3 booster) 240/250 - 1100/2000
210 - 2000 (2.3 

booster)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикация включения + + + +

Индикация остаточного тепла + + + +

Автоопределение посуды + + + +

Цифровой дисплей + + + +

Таймер + + + +

Функция быстрого разогрева Booster + + - +

Автоприготовление - - - -

Блокировка от случайного нажатия + + + +

Защита от перелива + + + +

Система автоотключения + + + +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Номинальная мощность, Вт 7200 7200 6900 7200

Напряжение, В 220-240~/380-415 3N 220-240~/380-415 3N 230 220-240~/380-415 3N

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Максимальная сила тока, А 40 40 32 40

Вес брутто, кг 13,3 10,9 9,1 10,9

Вес нетто, кг 11 9,9 7,7 9,9

РАЗМЕРЫ  

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 56 х 49 56 х 49 56 х 49 56 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 5,5 х 58,2 х 51,2 5,5 х 58 х 51 5,5 х 58,2 х 51,2 5,5 х 58 х 51
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HIC 64403 T HIC 64402 X HIC 64402 E HIC 64101 X

EAN код 8690842309984 8690842304736 8690842337062 8690769383302

STOCK код 7756788354 7756288334 7756287643  7756188301

Тип
стеклокерамическая 

поверхность
стеклокерамическая 

поверхность
стеклокерамическая 

поверхность
стеклокерамическая 

поверхность

Рамка - + - +

Цвет рамки - нержавеющая сталь нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина поверхности, см 60 60 60 60

Панель управления сенсорное сенсорное сенсорное мехиническое

Расположение панели управления фронтальное фронтальное фронтальное Боковое

Количество уровней нагрева 9 9 9 6

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип зон нагрева 4 HiLight 4 HiLight 4 HiLight 4 HiLight

Количество и тип объединения зон
1 двойная зона, 1 

расширяемая
1 двойная зона 1 двойная зона 1 двойная зона

Диаметр зон (мм) и мощность (Вт)

Передняя левая 120/210 - 750/2200 120/210 - 750/2200 120/210 - 750/2200 120/210 - 750/2200

Задняя левая 140 - 1200 140 - 1200 140 - 1200 140 - 1200

Передняя правая 160 - 1500 160 - 1500 160 - 1500 160 - 1500

Задняя правая 140/250 - 1100/2000 180 - 1800 180 - 1800 180 - 1800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикация включения + + + +

Индикация остаточного тепла + + + -

Автоопределение посуды - - - -

Цифровой дисплей + + + -

Таймер + - - -

Функция быстрого разогрева Booster - - - -

Автоприготовление - - - -

Блокировка от случайного нажатия + + + -

Защита от перелива + + + -

Система автоотключения + + + +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Номинальная мощность, Вт 6900 6700 6900 5800

Напряжение, В 230 230 230 230

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Максимальная сила тока, А 32 32 32 32

Вес брутто, кг 9,1 9,3 9,1 9,1

Вес нетто, кг 8,1 8,3 7,7 7,1

РАЗМЕРЫ  

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 56 х 49 56 х 49 56 х 49 56 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 5,5 х 58 х 51 5,5 х 58 х 51 5,5 х 58 х 51 5,5 х 58 х 51
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HIC 63401 T HIC 64400 E HIC 64401 HIZE 64101 X

EAN код 8690842336973 8690842352195 8690842305313 8690842321689

STOCK код 7757188032 7756287601 7756288353 7768687351

Тип
стеклокерамическая 

поверхность
стеклокерамическая 

поверхность
стеклокерамическая 

поверхность
Электрическая 

варочная панель

Рамка - - - +

Цвет рамки - - - нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина поверхности, см 60 60 60 60

Панель управления сенсорное сенсорное сенсорное мехиническое

Расположение панели управления фронтальное фронтальное фронтальное Боковое

Количество уровней нагрева 9 9 9 -

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип зон нагрева 3 HiLight 4 HiLight 4 HiLight 4 электрические

Количество и тип объединения зон 1 двойная зона

Диаметр зон (мм) и мощность (Вт)

Передняя левая 180 - 1800 210 - 2300 210 - 2300 180 - 1500

Задняя левая 140 - 1200 140 - 1200 140 - 1200 145 - 1000

Передняя правая 210/270 - 1800/2700 160 - 1500 160 - 1500 145 - 1000

Задняя правая 180 - 1800 180 - 1800 180 - 1500

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикация включения - - + -

Индикация остаточного тепла + + + -

Автоопределение посуды -

Цифровой дисплей + + + -

Таймер + - - -

Функция быстрого разогрева Booster - - - -

Автоприготовление -

Блокировка от случайного нажатия + + + -

Защита от перелива + + + -

Система автоотключения + + + -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Номинальная мощность, Вт 5700 6000 6800 6000

Напряжение, В 230 230 230 230

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Максимальная сила тока, А 32 32 32 32

Вес брутто, кг 8,8 8,7 8,7 10,6

Вес нетто, кг 7,8 7,7 7,7 9,7

РАЗМЕРЫ  

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 56 х 49 56 х 49 56 х 49 56 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 5,5 х 58 х 51 5,5 х 58 х 51 5,5 х 58 х 51 3,9 х 58 х 51
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HDCC 32200 X HDMC 32400 TX HDCE 32200 X

EAN код 8690842347573 8690842348198 8690842348136

STOCK код 7724020201 7724088302 7724088301

Тип
стеклокерамическая 

поверхность
стеклокерамическая 

поверхность
Электрическая варочная 

панель

Рамка + + +

Цвет рамки нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина поверхности, см 30 30 30

Панель управления мехиническое сенсорное мехиническое

Расположение панели управления фронтальное фронтальное фронтальное

Количество уровней нагрева - 9 -

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип зон нагрева 2 стеклокерамические 2 стеклокерамические 2 электрические

Количество и тип объединения зон

Диаметр зон (мм) и мощность (Вт)

Передняя левая 
ближняя: 145мм - 1200 

Вт
ближняя: 145мм - 1200 Вт ближняя: 145мм - 1000 Вт

Задняя левая 
дальняя: 180мм - 1700 

Вт
дальняя: 180мм - 1700 Вт дальняя: 180мм - 1500 Вт

Передняя правая - -

Задняя правая - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - -

Индикация включения - + -

Индикация остаточного тепла - - -

Автоопределение посуды - - -

Цифровой дисплей - - -

Таймер - - -

Функция быстрого разогрева Booster - - -

Автоприготовление - - -

Блокировка от случайного нажатия - - -

Защита от перелива - + -

Система автоотключения - + -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Номинальная мощность, Вт 3000 3000 2500

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50

Максимальная сила тока, А 32 32 32

Вес брутто, кг 4,6 4,6 6

Вес нетто, кг 4,3 4,3 5,5

РАЗМЕРЫ  

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 27 х 49 27 х 49 28 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 7,5 х 28,8 х 51 7,5 х 28,8 х 51 5,2 х 28,8 х 51
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Модели

HDMI 32400 DTX

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОМИНО 30 см

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 60 см

Модели

HII 68600 PTX/HII 64400 ATBG/HII 64400 ATZG/

HII64400ATW/HII 64400 ATX/HII64401MTX/

HII 64400 AT

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 60 см

Модели

HII 64800 FHT/HII 64500 FHTX/
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОМИНО 30 см

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 60 см

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 60 см

Модели

HIC 64404 T/HIC 64403 T/HIC 64402 X/HIC64402T/ 

HIC 64101 X/HIC 63401 T/HIC64402E/HIC 64401/

HIC 64400 E

Модели

HIC 64503 TX

Модели

HDMC 32400 TX/ HDMC 32200 X/ HDCC 32200 X
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HIAW 75225 SX HILG 64225 SBG HILG 64225 SZG HILG 64235 S

EAN код 8690842093494 8690842110153 8690842139345 8690842110177

STOCK код 7751688335 7763582808 7763582811 7712286202

Тип газ на металле газ на стекле газ на стекле газ на стекле

Рамка нержавеющая сталь бежевый графит черный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 75 60 60 60

Панель управления механическое механическое механическое механическое

Расположение панели управления фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип конфорок 5 газовых 4 газовые 4 газовые 4 газовые

Мощность конфорок, Вт

Передняя левая 1000 1750 1750 1750

Задняя левая 2900 2900 2900 2900

Передняя правая 1750 1000 1000 1000

Задняя правая 1750 1750 1750 1750

Центральная 5000 WOK - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Решетки чугун чугун чугун чугун

Газ-контроль + + + +

Функция блокировки подачи газа - - - +

Встроенный в ручки электроподжиг + + + +

Кнопочный электроподжиг - - - -

Высокоэффективные конфорки + + + +

Адаптер под кофейник - - - +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип газа G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30

Давление газа, мБар 20 / 30 10-13-20 / 30 10-13-20 / 30 10-13-20 / 30

Номинальная мощность, Вт 10700 7400 7400 7400

Напряжение, В 220-230 220-230 220-230 220-230

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Вес брутто, кг 15,8 15,5 15,5 15,5

Вес нетто, кг 14,7 14,5 14,5 14,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 66 х 49 56 х 49 56 х 49 56 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 4,6 х 75 х 51 9,8 x 59 x 51 9,8 x 59 x 51 9,8 x 59 x 51
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HILW 64225 SW HILW 64235 S HILG 64225 S HIAW 64225 SCR

EAN код 8690842139994 8690842156243 8690842127908 8690842139352

STOCK код 7763586729 7763586738 7763586725 7750188331

Тип газ на стекле газ на стекле газ на стекле
рустика газ на 

металле

Рамка белый черный черный крем

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 60 60 60 60

Панель управления механическое механическое механическое механическое

Расположение панели управления фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип конфорок 4 газовые 4 газовые 4 газовые 4 газовые

Мощность конфорок, Вт

Передняя левая 3300 WOK 3300 WOK 1750 3300 WOK

Задняя левая 1750 1750 2900 1750

Передняя правая 1000 1000 1000 1000

Задняя правая 1750 1750 1750 1750

Центральная - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Решетки чугун чугун чугун чугун

Газ-контроль + + + +

Функция блокировки подачи газа - + - -

Встроенный в ручки электроподжиг + + + +

Кнопочный электроподжиг - - - -

Высокоэффективные конфорки + + + +

Адаптер под кофейник - - - +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип газа G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30

Давление газа, мБар 10-13-20 / 30 10-13-20 / 30 10-13-20 / 30 20 / 30

Номинальная мощность, Вт 7800 7800 7400 7800

Напряжение, В 220-230 220-230 220-230 220-230

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Вес брутто, кг 13,3 13,3 15,5 13

Вес нетто, кг 12,3 12,3 14,5 11,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 56 х 49 56 х 49 56 х 49 56 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 9,8 x 59 x 51 9,8 x 59 x 51 4,6 x 58,5 x 52,4 10 х 58 х 51
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HIAG 64225 SAR HIAW 64225 SW HIAW 64225 SB HIAG 64235 SX

EAN код 8690842189395 8690842131004 8690842189708 8690842109843

STOCK код 7750188337 7750188329 7751688367 7753988353

Тип рустика газ на металле газ на металле газ на металле газ на металле

Рамка антрацит белый черный нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 60 60 60 60

Панель управления механическое механическое механическое механическое

Расположение панели управления фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип конфорок 4 газовые 4 газовые 4 газовые 4 газовые

Мощность конфорок, Вт

Передняя левая 1750 3300 WOK 3300 WOK 1750

Задняя левая 2900 1750 1750 2900

Передняя правая 1000 1000 1000 1000

Задняя правая 1750 1750 1750 1750

Центральная - - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Решетки чугун чугун чугун чугун

Газ-контроль + + + +

Функция блокировки подачи газа - - - +

Встроенный в ручки электроподжиг + + + +

Кнопочный электроподжиг - - - -

Высокоэффективные конфорки + + + +

Адаптер под кофейник + - - +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип газа G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30

Давление газа, мБар 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30

Номинальная мощность, Вт 7400 7800 7800 7400

Напряжение, В 220-230 220-230 220-230 220-230

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Вес брутто, кг 13 13 13 13

Вес нетто, кг 11,5 11,5 11,5 11,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 56 х 49 56 х 49 56 х 49 56 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 10 х 58 х 51 4,6 х 58 х 51 10 х 58 х 51 4,6 х 58 х 51
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HIAG 64225 SX HILW 64122 S HIAG 64225 SB HIAG 64223 SX

EAN код 8690842115141 8690842158193 8690842189388 8690842116728

STOCK код 7750188360 7763586734 7753988361 7750188364

Тип газ на металле газ на стекле газ на металле газ на металле

Рамка нержавеющая сталь черный черный нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 60 60 60 60

Панель управления механическое механическое механическое механическое

Расположение панели управления фронтальное боковое фронтальное фронтальное

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип конфорок 4 газовые 4 газовые 4 газовые 4 газовые

Мощность конфорок, Вт

Передняя левая 1750 3300 WOK 1750 1750

Задняя левая 2900 1750 2900 2900

Передняя правая 1000 1000 1000 1000

Задняя правая 1750 1750 1750 1750

Центральная - - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Решетки чугун чугун чугун эмаль

Газ-контроль + + + +

Функция блокировки подачи газа - - - -

Встроенный в ручки электроподжиг + + + +

Кнопочный электроподжиг - - - -

Высокоэффективные конфорки + + + +

Адаптер под кофейник + - + +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип газа G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30

Давление газа, мБар 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30

Номинальная мощность, Вт 7400 7800 7400 7400

Напряжение, В 220-230 220-230 220-230 220-230

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Вес брутто, кг 13 15 12,3 10,2

Вес нетто, кг 11,5 14 10,8 8,7

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 56 х 49 56 х 49 56 х 49 56 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 4,6 х 58 х 51 4,6 х 58,5 х 52,4 4,6 х 58 х 51 4,6 х 58 х 51
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HIAG 64223 X HIRG64224X HIAG 64223 W HIAG 64223 B

EAN код 8690842118043 8690842118043 8690842131042 8690842139666

STOCK код 7750188363 7750188368 7750188330 7750188332

Тип газ на металле газ на металле газ на металле газ на металле

Рамка нержавеющая сталь нержавеющая сталь Белый Черный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 60 60 60 60

Панель управления механическое механическое механическое механическое

Расположение панели управления фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип конфорок 4 газовые 4 газовые 4 газовые 4 газовые

Мощность конфорок, Вт

Передняя левая 1750 1750 1750 1750

Задняя левая 2900 2900 2900 2900

Передняя правая 1000 1000 1000 1000

Задняя правая 1750 1750 1750 1750

Центральная - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Решетки эмаль эмаль эмаль эмаль

Газ-контроль + - - -

Функция блокировки подачи газа - - - -

Встроенный в ручки электроподжиг + + + +

Кнопочный электроподжиг - - - -

Высокоэффективные конфорки + + + +

Адаптер под кофейник + - + +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип газа G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30

Давление газа, мБар 20 / 30 10 /13 / 20 / 30 10 /13 / 20 / 30 13 / 20 / 30

Номинальная мощность, Вт 7400 7400 7400 7400

Напряжение, В 220-230 220-230 220-230 220-230

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Вес брутто, кг 10 9,5 10 9,5

Вес нетто, кг 8,5 8,5 8,5 8

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 56 х 49 56 х 49 56 х 49 56 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 4,6 х 58 х 51 4,6 х 58 х 51 4,6 х 58 х 51 4,6 х 58 х 51
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HIZG 64125 CR HIZG 64126 AR HIZG 64120 SX HIZG64125X

EAN код 8690842054228 8690842113741 8690842330780 8690842224690

STOCK код 7754788321 7754788336 7754783853 7754788338

Тип газ на металле газ на металле газ на металле газ на металле

Рамка рустика крем рустика антрацит нержавеющая сталь нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 60 60 60 60

Панель управления механическое механическое механическое механическое

Расположение панели управления боковое боковое боковое боковое

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип конфорок 4 газовые 4 газовые 4 газовые 4 газовые

Мощность конфорок, Вт

Передняя левая 2900 2900 2900 2900

Задняя левая 2000 2000 2000 2000

Передняя правая 1000 1000 1000 1000

Задняя правая 2000 2000 2000 2000

Центральная - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Решетки чугун чугун эмаль чугун

Газ-контроль - - + -

Функция блокировки подачи газа - - - -

Встроенный в ручки электроподжиг + + + +

Кнопочный электроподжиг - - - -

Высокоэффективные конфорки - - - -

Адаптер под кофейник - - - -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип газа G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 30 G 20 / G 30

Давление газа, мБар 20 / 30 20 / 30 30 20 / 30

Номинальная мощность, Вт 7900 7900 7900 7900

Напряжение, В 220-230 220-230 220-230 220-230

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Вес брутто, кг 8,6 8,6 8,5 9,8

Вес нетто, кг 7,7 7,7 7,7 8,9

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 56 х 49 56 х 49 56 х 49 56 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 8,7 х 58 х 51 8,7 х 58 х 51 3,9 х 58 х 51 3,9 х 58 х 51
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HIZG64125B HIZG 64120 X HIZG 64120 B HDCG 32221 FX HDCG 32220 FX

EAN код 8690842224720 8690842319679 8690842319433 8690842014055 8690842347955

STOCK код 7754788332 7754788351 7754788331 7725588609 7725588304

Тип газ на металле газ на металле газ на металле газ на металле газ на металле

Рамка Черный
нержавеющая 

сталь
Черный

нержавеющая 
сталь

нержавеющая 
сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, см 60 60 60 30 30

Панель управления механическое механическое механическое механическое механическое

Расположение панели управления боковое боковое боковое фронтальное фронтальное

ЗОНЫ НАГРЕВА

Количество и тип конфорок 4 газовые 4 газовые 4 газовые 2 газовые 2 газовые

Мощность конфорок, Вт

Передняя левая 2900 2900 2900 ближняя: 1000 Вт ближняя: 1000 Вт

Задняя левая 2000 2000 2000 дальняя: 2900 Вт дальняя: 2900 Вт

Передняя правая 1000 1000 1000 - -

Задняя правая 2000 2000 2000 - -

Центральная - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Решетки чугун эмаль эмаль чугун эмаль

Газ-контроль - - - + +

Функция блокировки подачи газа - - - - -

Встроенный в ручки электроподжиг + + + + +

Кнопочный электроподжиг - - - - -

Высокоэффективные конфорки - - - - -

Адаптер под кофейник - - - - +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип газа G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30 G 20 / G 30

Давление газа, мБар 20 / 30 13 / 20 / 30 13 / 20 / 30 10-13-20 / 30 10-13-20 / 30

Номинальная мощность, Вт 7900 7900 7900 3900 3900

Напряжение, В 220-230 220-230 220-230 230 230

Частота тока, Гц 50 50 50 50 50

Вес брутто, кг 9,8 8,1 8,3 6,6 6,6

Вес нетто, кг 8,9 7,2 7,4 6,2 6,2

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 56 х 49 56 х 49 56 х 49 27 х 49 27 х 49

Размеры продукта (ВхШхГ), см 3,9 х 58 х 51 3,9 х 58 х 51 3,9 х 58 х 51 5,2 х 28,8 х 51 5,2 х 28,8 х 51
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Модели

HILG 64325 SDX/HILG 64225 SBR/HILG 64235 S/

HILW 64225 SW/HILW64235S/HILG 64225 SBG/

HILG 64225 SZG/HINW 64229 S/HING642202SB/ 

HILW64122S/HILG64120S

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗ НА СТЕКЛЕ 60 см

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 75 см

Модели

HIAW 75225 SX

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 60 см

Модели

HIDW64225SX/HIAG 64225 SAR/HIAW 64225 SW/ 

HIAW64225SB/HIAG 64235 SX/HIAG64225SX/

HIAW 64223 SX/HIAG 64223 SX/HIAG 64225 SB/

HIAG 64223 X/HIRG64224X/HIAG 64223 W/

HIAG 64223 B
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 60 см

Модели

HIZG 64125 CR/HIZG 64126 AR/HIZG64125X/

HIZG 64120 SX/HIZG64125B/HIZG 64120 X/

HIZG 64120 B

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 60 см

Модели

HIZE 64101 X 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 60 см

Модели

HDCG 32221 FX/ HDCG 32220 SX
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HCB93741BX HCB63741BX HCA93640BH HCA63640B

EAN код 8690842063626 8690842063602 8690842130847 8690842130816

STOCK код 7702382909 7702382907 8861063200 8861023200

Тип пристенная вытяжка пристенная вытяжка пристенная вытяжка пристенная вытяжка

Ширина, см 90 60 90 60

Цвет
нержавеющая 
сталь+стекло

нержавеющая 
сталь+стекло

нержавеющая 
сталь+черное стекло

нержавеющая 
сталь+черное стекло

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный

Количество скоростей 4 4 3 3

Количество моторов 1 1 1 1

Производительность, м³/ч 730 730 632 632

Освещение, Вт 2х4 2х4 2x3 2x3

Тип освещения LED LED LED LED

Уровень шума, Дб 64 63 67 67

Жироулавливающий фильтр 3 2 1 1

Рециркуляция воздуха + + + -

Система периметрального всасывания - - + +

Индикация загрязненности фильтров + + - -

Таймер автоотключения + + + +

Интервальный режим + + - -

Диаметр вывода, мм 120/150 120/150 120/150 120/150

Угольный фильтр опция опция есть опция

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Мощность, Вт 300 300 216 216

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Сила тока, А 10 10 10 10

Класс Энергоэффективности D D A A

РАЗМЕРЫ  

Высота с коробом (min - max), мм 735-1130 730-960 750-1130 750-1080

Ширина, мм 900 600 895 595

Глубина, мм 490 490 495 495
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HCA92640BH HCA62640B HCA92640WH HCA62640W

EAN код 8690842024627 8690842024603 8690842024634 8690842024610

STOCK код 8848803200 8848063200 8848793200 8848053200

Тип пристенная вытяжка пристенная вытяжка пристенная вытяжка пристенная вытяжка

Ширина, см 90 60 90 60

Цвет Черный Черный Белый Белый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный

Количество скоростей 3 3 3 3

Количество моторов 1 1 1 1

Производительность, м³/ч 631 582 631 582

Освещение, Вт 2x3 2x3 2x3 2x3

Тип освещения LED LED LED LED

Уровень шума, Дб 69 67 69 67

Жироулавливающий фильтр 2 1 2 1

Рециркуляция воздуха + - + -

Система периметрального всасывания + + + +

Индикация загрязненности фильтров - - - -

Таймер автоотключения - - - -

Интервальный режим - - - -

Диаметр вывода, мм 120/150 120/150 120/150 120/150

Угольный фильтр есть опция есть опция

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Мощность, Вт 310 310 310 310

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Сила тока, А 10 10 10 10

Класс Энергоэффективности С С С С

РАЗМЕРЫ  

Высота с коробом (min - max), мм 750-1080 750-1080 750-1080 750-1080

Ширина, мм 896 596 896 596

Глубина, мм 386 386 386 386
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ HCA62540B CWB 6410 CR CWB 6410 AR HNT61630X

EAN код 8690842058677 8690842851841 8690842851872 8690842200731

STOCK код 8851123200 7702388602 7702388603 8802113200

Тип пристенная вытяжка пристенная вытяжка пристенная вытяжка
телескопическая 

вытяжка

Ширина, см 60 60 60 60

Цвет Черный рустика: крем рустика: антрацит нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления сенсорный механический механический механический

Количество скоростей 3 3 3 3

Количество моторов 1 1 1 1

Производительность, м³/ч 582 460 460 659

Освещение, Вт 2x3 2х2 2х2 2x3

Тип освещения LED LED LED LED

Уровень шума, Дб 67 71 71 59

Жироулавливающий фильтр 1 2 2 2

Рециркуляция воздуха + - - -

Система периметрального всасывания + - - -

Индикация загрязненности фильтров - - - -

Таймер автоотключения - - - -

Интервальный режим - - - -

Диаметр вывода, мм 120/150 120/150 120/150 120/150

Угольный фильтр есть опция опция опция

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Мощность, Вт 310 310 310 216

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50 50 50

Сила тока, А 10 10 10 10

Класс Энергоэффективности D E E A

РАЗМЕРЫ  

Высота с коробом (min - max), мм 750-1080 560-905 560-905 310

Ширина, мм 596 600 600 600

Глубина, мм 386 485 485 305
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ CTB 6407 X CTB 6407 W

EAN код 8690842066238 8690842066184

STOCK код 8851533200 8851523200

Тип телескопическая вытяжка телескопическая вытяжка

Ширина, см 60 60

Цвет нержавеющая сталь белый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления слайдерный слайдерный

Количество скоростей 3 3

Количество моторов 2 2

Производительность, м³/ч 310 310

Освещение, Вт 2х4 2х4

Тип освещения LED LED

Уровень шума, Дб 52 52

Жироулавливающий фильтр 2 2

Рециркуляция воздуха - -

Система периметрального всасывания - -

Индикация загрязненности фильтров - -

Таймер автоотключения - -

Интервальный режим - -

Диаметр вывода, мм 120/150 120/150

Угольный фильтр опция опция

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Мощность, Вт 133 133

Напряжение, В 220-240 220-240

Частота тока, Гц 50 50

Сила тока, А 10 10

Класс Энергоэффективности D D

РАЗМЕРЫ  
Высота с коробом (min - max), мм 175 175

Ширина, мм 598 598

Глубина, мм 300-452 300-452

ВЫТЯЖКИ



139

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖКИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖКИ

КАМИННЫЕ ВЫТЯЖКИ
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КАМИННЫЕ ВЫТЯЖКИ
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КАМИННЫЕ ВЫТЯЖКИ



142

КАМИННЫЕ ВЫТЯЖКИ
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КАМИННЫЕ ВЫТЯЖКИ
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ BCN 130000 BCHA 2752 S BCNA306E2S BCNA275E2S

Тип Холодильник Холодильник Холодильник Холодильник

Тип
Двухкамерный (нижняя 

морозильная камера)

Двухкамерный (нижняя 

морозильная камера)
Двухкамерный (нижняя 
морозильная камера)

Двухкамерный (нижняя 
морозильная камера)

STOCK код 7288948718 7519520027 7522520008 7523020013

Тип установки Встраиваемая Встраиваемая Встраиваемая Встраиваемая

EAN код 8690842018688 5944008921033 8690842268335 8690842268236

Цвет Белый Белый Белый Белый

Электронный дисплей + - + +

ОБЪЕМ
Общий объем брутто, л 300 275 306 275

Полезный объем, л 237 262 284 254

Полезный объем холодильной камеры, л 172 193 215 185

Полезный объем отделения 0°С, л

Полезный объем морозильной камеры, л 65 69 69 69

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления Электронное
Механическое + 

сенсорное
Электронное Электронное

Система охлаждения No Frost No Frost (морозильник) No Frost No Frost

Тип конструкции

Активный ионизатор - - - -

Антибактериальный уплотнитель дверей + + + +

Антибактериальный фильтр + + - -

Технология сохранения свежести Active 
Fresh Blue light

- - + +

Режим экономии энергии Eco Mode - - + +

Режим «Отпуск» - - + +

Суперзаморозка Quick Freeze - - + +

Быстрое охлаждение Quick Cool + - + +

Тип освещения LED (верхнее) LED (верхнее) LED (верхнее) LED (боковое)

Перенавешиваемые двери + + + +

Сигнал открытой двери + + + +

Блокировка дисплея - - - -

Тип ручки Встроенная Встроенная Встроенная Встроенная

Двухконтурная система охлаждения + - - -

Класс энергоэффективности A++ A+ A+ A+

Климатический класс SN-T SN-ST SN-ST SN-ST

Хладагент R600a R600a R600a R600a

Энергопотребление, кВтч/год 245 286 306 320

Мощность замораживания, кг/24 ч 3 ,5 4 3 ,5 3 ,5

Уровень шума, дБ 39 40 40 40

Время сохранения температуры без 
электричества, ч 

20 13 13 13

Производство Турция Европа Европа Европа

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Дверные полки, шт 3 4 4 3

Складная полка 0 0 0 0

Регулируемые полки из закаленного стекла 3 3 4 3

Хромированная полка для бутылок 0 1 1 1

Зона свежести 0-3˚C - - + +

Зона свежести - - - -

Отделение для овощей и фруктов 1 1 1 1

Подставка для яиц 1x10 1x6 1x10 1x10

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Количество ящиков в морозильной камере 3 3 3 3

Лоток для замораживания мелких 
продуктов ICE BANK

- + - +

Форма для кубиков льда 1 1 1 1

РАЗМЕРЫ
Глубина в упаковке, см 59,7 60 60 60

Ширина в упаковке, см 59,7 57,5 57,5 57,5

Высота в упаковке, см 185,3 187 202,7 187

Вес брутто, кг 73,5 60 59 65,8

Глубина, см 54 ,5  54 ,5  54 ,5  54 ,5  

Ширина, см 55 ,6  54 ,0  54 ,0  54 ,0  

Высота, см 181 ,5  177 ,5  193 ,5  177 ,5  

Вес нетто, кг 69 ,500  55 ,000  55 ,000  61 ,000  
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ BU 1100 HCA BU 1200 HCA

Тип Холодильник Морозильник

Тип
Холодильник (без 

морозильной камеры)
Морозильник 

STOCK код 7216948719 7217048719

Тип установки Встраиваемая Встраиваемая

EAN код 8690842363054 8690842363061

Цвет Белый Белый

Электронный дисплей - -

ОБЪЕМ
Общий объем брутто, л 130 96

Полезный объем, л 128 87

Полезный объем холодильной камеры, л 128 0

Полезный объем отделения 0°С, л

Полезный объем морозильной камеры, л 0 87

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления Механическое Электронное

Система охлаждения Статическое Статическое

Тип конструкции

Активный ионизатор - -

Антибактериальный уплотнитель дверей + +

Антибактериальный фильтр - -

Технология сохранения свежести Active 
Fresh Blue light

- -

Режим экономии энергии Eco Mode - -

Режим «Отпуск» - -

Суперзаморозка Quick Freeze - +

Быстрое охлаждение Quick Cool - -

Тип освещения  LED -

Перенавешиваемые двери + +

Сигнал открытой двери - +

Блокировка дисплея - -

Тип ручки Встроенная Встроенная

Двухконтурная система охлаждения - -

Класс энергоэффективности A+ A

Климатический класс SN-T SN-T

Хладагент R600a R600a

Энергопотребление, кВтч/год 117 239

Мощность замораживания, кг/24 ч 0 6

Уровень шума, дБ 37 42

Время сохранения температуры без 
электричества, ч 

0 19

Производство Турция Турция

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Дверные полки, шт 2 -

Складная полка 1 0

Регулируемые полки из закаленного стекла 3 -

Хромированная полка для бутылок 0 0

Зона свежести 0-3˚C - -

Зона свежести - -

Отделение для овощей и фруктов 2 0

Подставка для яиц 1x6 -

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Количество ящиков в морозильной камере - 3

Лоток для замораживания мелких 
продуктов ICE BANK

- -

Форма для кубиков льда 0 1

РАЗМЕРЫ
Глубина в упаковке, см 57,6 57,6

Ширина в упаковке, см 63,6 63,6

Высота в упаковке, см 89,6 89,6

Вес брутто, кг 31 33,2

Глубина, см 54 ,5  54 ,5  

Ширина, см 59 ,5  59 ,5  

Высота, см 84 ,0  84 ,0  

Вес нетто, кг 28 ,000  30 ,200  
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 ХОЛОДИЛЬНИКИ 178 см

 ХОЛОДИЛЬНИКИ 88 см
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ DIN14R12 DIN14W13 DIN24310 DIN26420

Продуктовая группа посудомоечная машина посудомоечная машина посудомоечная машина посудомоечная машина

Тип встраиваемая встраиваемая встраиваемая встраиваемая

Сток код 7608668377 7603968377 7645468377 7651668377

Штрихкод 8690842228940 8690842219368 8690842187537 8690842181146

Температурные режимы, ° С 30-50-65-70 30-50-65-70 30-50-65-70 35-40-50-65-70

Количество программ 4 4 4 6

очистка камеры - - есть есть

экономичная 50° есть есть есть есть

автоматическая 40-65° - - - есть

интенсивная 70° есть есть есть есть

мини 30' 35° есть есть есть есть

Clean&Shine есть есть есть -

Quick&Shine - - - есть

предварительная - - - есть

AquaFlex - - - -

GlassCare 40° - - - -
Максимальная загрузка
(комплекты посуды), шт. 13 13 13 14

Класс энергопотребления A A A A (-10%)

Расход воды, л 11.5 11.5 11.5 9.5

Уровень шума для основной программы 
(IEC 704), дБ 49 dBA 51 dBA 49 dBA 44 dBA

Класс сушки A A A A

Потребление электроэнергии, кВт/ч 1,03 1,03 1,03 0,93

Третья корзина нет нет нет нет

Регулируемые полки верхней корзины 3-х позиционная 
регулировка нет нет 3-х позиционная 

регулировка

Регулируемые полки верхней корзины есть есть есть есть

Количество полок верхней корзины 2 2 2 2

Складные держатели в верхней корзине нет нет нет 3

Складные держатели в нижней корзине 4 нет нет 4

Полка для длинных столовых приборов нет нет нет нет

Тип корзины для столовых приборов скользящая скользящая скользящая скользящая

Дополнительные аксессуары нет нет нет "держатель для ножа
держатели для противеня"

Функция: Половинная загрузка есть есть есть есть

Функция: Быстрая функция нет нет нет есть

Функция: Экстра Ополаскивание нет нет нет нет

Функция: Экстра Сушка нет нет нет нет

Функция: AquaIntense нет нет нет есть

Функция: SteamGloss нет нет нет есть

Функция: TrayWash нет нет нет нет

Панель управления Сенсор Сенсор Кнопки Кнопки

Дисплей LED LED LCD LCD

Блокировка от случайного нажатия нет нет нет нет

Отложенный старт, ч 3-6-9 3-6-9 1/2 - 24:00 1/2 - 24:00

самоочистка нет нет нет нет

Защита стекла GlassCare нет нет нет есть

Система интенсивного мытья в нижней 
корзине нет нет нет есть

Автоматическое открытие дверцы после 
завершения работы нет нет нет нет

Инверторный мотор ProSmart нет нет нет есть

Система защиты от протечек есть + Аквастоп есть есть + Аквастоп есть + Аквастоп

Сенсор загрязнения нет нет нет есть

Технология дозировки жидкого моющего 
средства AutoDose нет нет нет нет

Фильтр частично металлический частично металлический частично металлический частично металлический

Количество уровней мытья посуды 2 2 2 3

Антибактериальное покрытие уплотнителя нет нет нет нет

Внутренняя подсветка нет нет нет нет

Тип сушки конденсационная конденсационная конденсационная Интенсивная

Ионообменник (смягчение воды) есть есть есть есть

тип диспенсера моющих средств вертикальный слайдер вертикальный слайдер вертикальный слайдер вертикальный слайдер

рекомендованный вес навешиваемой 
двери, кг. 3,0 – 6,0 3,0 – 6,0 3,0 - 9,0 3,0 – 6,0

Высота ниши для встраивания, см 82-87 82-87 82-87 82-87

Индикация отсутствия ополаскивателя есть есть есть есть

Индикация отсутствия соли есть есть есть есть

Индикатор протечки есть есть есть есть

Световой индикатор на полу LedSpot есть есть есть есть

Потребляемая мощность, Вт 1800-2100 1800-2100 1800-2100 1800-2100

Глубина с открытой дверцей, см 115 115 115 115

Глубина, см 55 55 55 55

Ширина, см 59,8 59,8 59,8 59,8

Высота, см 81,8 81,8 81,8 81,8

Вес нетто, кг 34,1 33,4 35,3 37,3
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ DIN28420 DIN48430 DIS15R12 DIS25010

Продуктовая группа посудомоечная машина посудомоечная машина посудомоечная машина посудомоечная машина

Тип встраиваемая встраиваемая встраиваемая встраиваемая

Сток код 7658868377 7624668377 7603868335 7634268335

Штрихкод 8690842168710 8690842202315 8690842219375 8690842198465

Температурные режимы, ° С 35-40-45-50-65-70 35-40-45-50-65-70 35-50-65-70 35-50-65-70

Количество программ 8 8 + +

очистка камеры есть - 5 5

экономичная 50° есть есть - -

автоматическая 40-65° есть есть + +

интенсивная 70° есть есть - -

мини 30' 35° есть есть + +

Clean&Shine - - + +

Quick&Shine есть есть + +

предварительная есть есть + +

AquaFlex есть есть - -

GlassCare 40° есть есть - -

Максимальная загрузка 
(комплекты посуды), шт. 14 15 - -

Класс энергопотребления A (-10%) A (-20%) 10 10

Расход воды, л 9.5 9.5 A (-10%) A (-10%)

Уровень шума для основной программы 
(IEC 704), дБ 44 dBA 42 dBA 10.5 10.5

Класс сушки A A 48 dBA 48 dBA

Потребление электроэнергии, кВт/ч 0,93 0,84 A A

Третья корзина есть есть 0,83 0,83

Регулируемые полки верхней корзины 3-х позиционная 
регулировка

3-х позиционная 
регулировка  -  - 

Регулируемые полки верхней корзины есть есть  -  - 

Количество полок верхней корзины 2 2 2 2

Складные держатели в верхней корзине 3 3  -  - 

Складные держатели в нижней корзине 4 4  -  - 

Полка для длинных столовых приборов нет нет  -  - 

Тип корзины для столовых приборов скользящая скользящая + +

Дополнительные аксессуары держатели для 
противеня держатели для противеня

Корзина для столовых 
приборов в комплекте

Корзина для столовых 
приборов в комплекте

Функция: Половинная загрузка есть есть + +

Функция: Быстрая функция есть есть  -  - 

Функция: Экстра Ополаскивание нет нет  -  - 

Функция: Экстра Сушка нет нет  -  - 

Функция: AquaIntense есть нет  -  - 

Функция: SteamGloss есть есть  -  - 

Функция: TrayWash нет есть - -

Панель управления Кнопки Сенсор - -

Дисплей LCD LCD Сенсор Кнопки

Блокировка от случайного нажатия нет нет LED LCD

Отложенный старт, ч 1/2 - 24:00 1/2 - 24:00  -  - 

самоочистка нет нет 3-6-9 1/2 - 24:00

Защита стекла GlassCare есть есть  -  - 

Система интенсивного мытья в нижней 
корзине есть есть  -  - 

Автоматическое открытие дверцы после 
завершения работы нет есть  -  - 

Инверторный мотор ProSmart есть есть  -  - 

Система защиты от протечек есть + Аквастоп есть + Аквастоп  -  - 

Сенсор загрязнения есть есть + + Аквастоп +

Технология дозировки жидкого моющего 
средства AutoDose нет есть  -  - 

Фильтр частично 
металлический частично металлический  -  - 

Количество уровней мытья посуды 3 3 частично металлический частично металлический

Антибактериальное покрытие уплотнителя нет нет 2 2

Внутренняя подсветка нет есть  -  - 

Тип сушки Интенсивная Интенсивная  -  - 

Ионообменник (смягчение воды) есть есть конденсационная конденсационная

тип диспенсера моющих средств вертикальный слайдер Автодозировка + +

рекомендованный вес навешиваемой 
двери, кг. 3,0 – 6,0 3,0 - 9,0 2,5 - 5,5 2,5 - 5,5

Высота ниши для встраивания, см 82-87 82-87 82-87 82-87

Индикация отсутствия ополаскивателя есть есть + +

Индикация отсутствия соли есть есть + +

Индикатор протечки есть есть + +

Световой индикатор на полу LedSpot есть есть + +

Потребляемая мощность, Вт 1800-2100 1800-2100 1800-2100 1800-2100

Глубина с открытой дверцей, см 115 115 115 115

Глубина, см 55 55 55 55

Ширина, см 59,8 59,8 44,8 44,8

Высота, см 81,8 81,8 81,8 81,8

Вес нетто, кг 38,8 43 29,6 28,7
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ DIS26012 DIS26021 DIS28124 DIS48130

Продуктовая группа посудомоечная машина посудомоечная машина посудомоечная машина посудомоечная машина

Тип встраиваемая встраиваемая встраиваемая встраиваемая

Сток код 7635068335 7634068335 7625368335 7624768335

Штрихкод 8690842198472 8690842198496 8690842204203 8690842205361

Температурные режимы, ° С 35-40-50-65-70 35-40-50-65-70 35-40-45-50-65-70 35-40-45-50-65-70

Количество программ + + + +

очистка камеры 6 6 8 8

экономичная 50° + + + -

автоматическая 40-65° + + + +

интенсивная 70° + + + +

мини 30' 35° + + + +

Clean&Shine + + + +

Quick&Shine - - - -

предварительная + + + +

AquaFlex + + + +

GlassCare 40° - - + +

Максимальная загрузка 
(комплекты посуды), шт. - - + +

Класс энергопотребления 10 10 11 11

Расход воды, л A (-10%) A (-20%) A (-20%) A (-30%)

Уровень шума для основной программы 
(IEC 704), дБ 10.5 9.5 8.7 8.7

Класс сушки 48 dBA 47 dBA 46 dBA 45 dBA

Потребление электроэнергии, кВт/ч A A A A

Третья корзина 0,83 0,73 0,78 0,7

Регулируемые полки верхней корзины  -  - + +

Регулируемые полки верхней корзины
3-х позиционная 

регулировка
3-х позиционная 

регулировка
3-х позиционная 

регулировка
3-х позиционная 

регулировка

Количество полок верхней корзины 2 4 2 2

Складные держатели в верхней корзине  - 1 1 1

Складные держатели в нижней корзине 2 2 2 4

Полка для длинных столовых приборов  -  -  -  - 

Тип корзины для столовых приборов + + + +

Дополнительные аксессуары
Корзина для столовых 
приборов в комплекте

Корзина для столовых 
приборов в комплекте

Корзина для столовых 
приборов в комплекте

Корзина для столовых 
приборов в комплекте

Функция: Половинная загрузка + + +  - 

Функция: Быстрая функция  - + + +

Функция: Экстра Ополаскивание  - + +  - 

Функция: Экстра Сушка + +  - +

Функция: AquaIntense  -  -  -  - 

Функция: SteamGloss  -  - + +

Функция: TrayWash - - - -

Панель управления - - - -

Дисплей Кнопки Кнопки Кнопки Сенсор

Блокировка от случайного нажатия LCD LCD LCD LCD

Отложенный старт, ч  -  -  -  - 

самоочистка 1/2 - 24:00 1/2 - 24:00 1/2 - 24:00 1/2 - 24:00

Защита стекла GlassCare  -  -  -  - 

Система интенсивного мытья в нижней 
корзине + + + +

Автоматическое открытие дверцы после 
завершения работы  -  - + +

Инверторный мотор ProSmart  -  -  - +

Система защиты от протечек  - + + +

Сенсор загрязнения + + Аквастоп + + Аквастоп + + Аквастоп + + Аквастоп

Технология дозировки жидкого моющего 
средства AutoDose + + + +

Фильтр  -  -  -  - 

Количество уровней мытья посуды
частично 

металлический
частично металлический частично металлический частично металлический

Антибактериальное покрытие уплотнителя 2 2 3 3

Внутренняя подсветка  -  -  -  - 

Тип сушки  -  - + +

Ионообменник (смягчение воды) конденсационная конденсационная конденсационная конденсационная

тип диспенсера моющих средств + + + +

рекомендованный вес навешиваемой 
двери, кг. 2,5 - 5,5 2,5 - 5,5 2,5 - 5,5 4,5 - 8,0

Высота ниши для встраивания, см 82-87 82-87 82-87 82-87

Индикация отсутствия ополаскивателя + + + +

Индикация отсутствия соли + + + +

Индикатор протечки + + + +

Световой индикатор на полу LedSpot + + + +

Потребляемая мощность, Вт 1800-2100 1800-2100 1800-2100 1800-2100

Глубина с открытой дверцей, см 115 115 115 115

Глубина, см 55 55 55 55

Ширина, см 44,8 44,8 44,8 44,8

Высота, см 81,8 81,8 81,8 81,8

Вес нетто, кг 29,5 27,9 30 32,9
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НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ WITC7652B WITV 8712 XWG

EAN код 8690842255250 8690842254031

STOCK код 7177581100 7178483700

Тип встраиваемая стиральная машина встраиваемая стиральная машина

Цвет белый белый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная загрузка, кг 7 8

Максимальная загрузка для сушки, кг - -

Количество программ 15 15

Дисплей LED LED

Максимальная скорость отжима 1200 1400

Значения скорости отжима
1200/1000/900/800/600/без слива/без 

отжима
1400/1000/800/600/без слива/без 

отжима

Регулируемая скорость отжима  +  + 

Отложенный старт, ч 0-19 0-19

Индикация времени до окончания программы  +  + 

Индикация этапов программы

Выбор температурного режима  +  + 

Автоматический контроль уровня воды - -

Технология AquaFusion™

Технология бережной стирки AquaWave™  +  + 

Материал барабана нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Материал бака пластик пластик

ПРОГРАММЫ
1 Холопок Холопок

2 Хлопок Эко Хлопок Эко

3 Синтетика Синтетика

4 экспресс 14' экспресс 14'

5 смешанная смешанная

6 Шерсть/ручная стирка Шерсть/ручная стирка

7 Деликатная стирка Деликатная стирка

8 Слив+отжим Слив+отжим

9 Замачивание Замачивание

10 Нижнее белье Нижнее белье

11 Верхняя одежда/спортивная Верхняя одежда/спортивная

12 Темные вещи/джинсы Темные вещи/джинсы

13 Выведение пятен Выведение пятен

14 Футболки Футболки

15 гипоаллерегнная стирка (Hygiene+) гипоаллерегнная стирка (Hygiene+)

16 - -

ФУНКЦИИ
Замачивание  +  + 

Быстрая стирка  +  + 

Дополнительное полоскание  +  + 

Легкая глажка - -

Защита от детей - -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс энергопотребления A A

Класс стирки А А

Класс отжима В В

Потребление электроэнергии, кВт/ч 1,05 1,2

Потребление воды, л 52 59

Длительность программы, мин. 245 255

Уровень шума при стирке, дБ - -

Уровень шума при отжиме, дБ - -

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Напряжение, В 230 230

Потребляемая мощность, Вт 2350 2350

Частота тока, Гц 50 50

Сила тока, А 10 10

Длина кабеля, см 170 170

Подключение воды холодная холодная

Максимально возможная высота от пола до источника воды, см 100 100

Максимальная длина шланга, см

РАЗМЕРЫ
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см 84х62х58 84х62х58

Размеры продукта (ВхШхГ), см 82х60х55 82х60х56

Размеры продукта в упаковке (ВхШхГ), см 88х65х60 88х65х60

Диаметр двери, см

Перенавешиваемые двери - -

Угол открытия люка, ° 135 125

Вес брутто, кг 68 69

Вес нетто, кг 69 70
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 60 см

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 45 см






