
 

Программа «Ежедневная быстрая».
Beko прекрасно понимает ценность вашего времени, поэтому прикладывает все
усилия, чтобы предложить своим клиентам только самые эффективные продукты.
Программа «Ежедневная быстрая» разработана для стирки слабо загрязнённых
изделий из хлопка, например, после однократного использования. Программа
обеспечивает возможность стирки с максимальной загрузкой при температуре от 0
°C до 90 °C.

 

 

Инверторный двигатель
Инверторный двигатель обладает следующими преимуществами: более тихая
работа, повышенная надёжность, устойчивость к механическим повреждениям,
улучшенный крутящий момент и более высокая скорость.

 

 

Programa «Экспресс» Super Short
Программа предназначена для стирки слабо загрязненных тканей, например, белья
или рубашек, а также предметов одежды после однократной носки. «Экспресс»
Super Short позволяет выстирать 2 кг белья при температуре от 0 °C до 30 °C всего за
14 минут.
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Aqua Fusion
При стирке в стандартных стиральных машинах примерно 20% стирального порошка
расходуется неэффективно, так как сливается вместе с водой. Инновационная
технология AquaFusionTM блокирует утечку, предотвращая потери стирального
порошка, который используется практически полностью. Повышается эффективность
стирки, что позволяет вам экономить стиральный порошок и деньги при каждой
стирке.

 

 

Стенка «S».
Специально спроектированные стенки в форме латинской буквы «S» способствуют
снижению вибрации, возникающей во время стирки. Доступны для всех моделей
стиральных машин Beko!

 

 

AquaWave
Система AquaWave гарантирует мягкую, но эффективную стирку. Новая форма
барабана обеспечивает защиту деликатных тканей, а особая конструкция хомутиков
в форме волны позволяет достичь идеальных результатов. Вы сможете дольше
радоваться чистоте и яркости своей одежды.

 

 

Модель HITV 8733 B0 Код акций 7162543700

Цвет Balta Код EAN 8690842363955
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CПЕЦИФИКАЦИЯ

Маркетинговый код



HITV 8733 B0
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Объём загрузки при
стирке (кг) 8.0 Объём загрузки при

сушке (кг) 5.0

Цвет
светодиода/дисплея Белый Количество программ 16

Максимальная
скорость вращения
(об./мин.)

1400 Отображение на
панели Текст+Символ

Язык отображения на
панели Русский Тип двигателя Бесколлекторный

Программа-1 Изделия из 
хлопка Программа-2 Eco 40-60

Программа-3 Синтетические 
материалы Программа-4 Деликатные 

ткани

Программа-5 Шерстяные 
изделия Программа-6 Ручная стирка

Программа-7 Рубашки Программа-8 Полоскание
Программа-9 Отжим + слив Программа-10 Быстрый 14

Программа-11
Ежедневно 
Программа 
«Экспресс»

Программа-12 Хлопок Dry

Программа-13 Сушка синтетики Программа-14
Программа 

BabyProtect + 
Wash&Dry

Программа-15 Программа 
Wash&Dry 5 кг Программа-16 Программа 

Wash&Wear
Вспомогательная
функция - 1

Предварительная 
стирка

Вспомогательная
функция - 2 Быстрая Wash

Вспомогательная
функция - 3 Полоскание Plus Вспомогательная

функция - 4 Сушка

Класс
энергоэффективности
(стирка, сушка)

D
Класс
энергоэффективности
(стирка)klass
(pesemine)сть стирки

А

Класс
эффективности
отжима

А
Уровни шума –
стирка/отжим/сушка
(дБ)

50/73/59

Глубина (см) 55,0 см Ширина (см) 60,0 см

Высота (см) 82,0 см Вес (кг) 68,000 
килограммов

 


