
 

Hygiene+
Beko применяет технологии, гарантирующие новым поколениям более здоровую
жизнь. Благодаря нашей программе Hygiene в стиральных машинах, барабанных
сушилках и стиральных машинах с сушилкой, вам больше не придётся переживать о
гигиене. Программа Hygiene+ прекрасно дезинфицирует все предназначенные для
стирки вещи. Избавьтесь от пыли, пыльцы, бактерий и микроскопических клещей,
которые могли оказаться на вашей одежде! Цикл, подтверждённый сертификатом
Allergy UK, избавит вас от всех волнений!

 

 

Сушка без сминания
Забудьте о мятом белье и раздражающих следах от бельевой верёвки! Мягкие
движения барабана подготовят сухое бельё для носки без дополнительного
глаженья.
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TЕХНОЛОГИИ



 

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.

 

 

HomeWhiz
Управляйте своей бытовой техникой везде, где доступно использование смартфона
или планшета. С помощью приложения HomeWhiz вы можете быстро проверить,
закончила ли работу посудомоечная машина, включить стиральную машину или
дистанционно изменить параметры выпекания! Новое качество применения
предметов домашнего обихода, как находясь дома, так и дистанционно.

 

 

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.

 

 

Steam Cure
Сочетание технологии SteamCure с программой, выбранной по виду ткани,
гарантирует превосходный результат стирки. Одежда выглядит обновлённой,
свежей, приятной на ощупь, с полностью разглаженными складками. Удобное и
быстрое решение для активных людей, ценящих повседневный комфорт.
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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.

 

 

Программа для стирки шерстяных изделий
Специальная программа для стирки шерстяных изделия, обеспечивающая их защиту
от повреждения.

 

 

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 HTV 8746 XF Код акций 7161546400

Цвет Balta Код EAN 8690842277573
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CПЕЦИФИКАЦИЯ

Маркетинговый код
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EAN Code 8690842277573 SAP Code 7161546400
Объём загрузки при
стирке (кг) 8.0 Объём загрузки при

сушке (кг) 5.0

Цвет
светодиода/дисплея Белый Количество

программ 15

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 Wool/HandWash

Программа-5 Мини/Mini14' Программа-6 Программа «Пух»
Программа-7 Загрузить цикл Программа-8 Отжим + слив
Программа-9 Полоскание Программа-10 Рубашки
Программа-11 Хлопок Dry Программа-12 Сушка синтетики

Программа-13 Гигиеническая+ 
Wash&Dry Программа-14 Программа 

Wash&Dry 5 кг

Программа-15 Программа 
Wash&Wear

Вспомогательная
функция - 1

Предварительная 
стирка

Вспомогательная
функция - 2 Fast+ Вспомогательная

функция - 3 Сушка

Вспомогательная
функция - 4

Инверторный 
двигатель

Вспомогательная
функция - 1_3сек.

Функция очистки 
барабана+

Вспомогательная
функция - 2_3сек. Пар Вспомогательная

функция - 3_3сек. Child Lock

Вспомогательная
функция - 4_3сек.

Инверторный 
двигатель Цикл загрузки_1 Смешанный

Цикл загрузки_2 Outdoor/Спорт 
(Goretex) Цикл загрузки_3

Программа для 
стирки тёмного 

белья и 
джинсовых 

тканей
Цикл загрузки_4 Towel Цикл загрузки_5 Нижнее бельё

Функция
вращения_1_3сек. Anticrease+

Уровни шума –
стирка/отжим/сушка
(дБ)

56/76/64

Угол открывания
двери 170 Переменный выбор

отжима Да

Выбор температуры Да
Автоматическая
система
регулирования воды

Да
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Защита от перелива Да
Управление
несбалансированной
загрузкой

Да

Отображение
оставшегося
времени

Да Задержка по
времени 0-24 h

Блокировка от детей Да Индикатор
отсутствия воды Да

Материал барабана Нержавеющая 
сталь

Индикатор
блокировки дверей Да

Глубина столешницы 55.9 centimeters Глубина (см) 59,0 см
Ширина (см) 60,0 см Высота (см) 84,0 см

Вес (кг) 69,000 
килограммов    

 


