
 

Программа Quick&Shine
Уникальная программа посудомоечных машин Beko. Это самая быстрая (всего на 58
минут) полная программа класса энергетической эффективности А, которая
идеально подходит для ежедневной мойки.

 

 

Hot Air
Система сушки горячим воздухом рационально использует нагревшийся в результате
мойки воздух для тщательной сушки посуды. Достаточно оставить посуду в
устройстве на определённое время после завершения мойки, а позднее просто
поставить её в сервант.

 

 

Технология SelfDry
По окончании цикла мойки дверцы посудомоечной машины открываются
автоматически, благодаря этому расположенная внутри посуда высыхает намного
быстрее без вашего вмешательства. Данное решение также позволяет снизить
энергопотребление посудомоечной машины, что гарантирует класс энергетической
эффективности A +++ / A ++.
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TЕХНОЛОГИИ



 

Система Acrobat
Функция настройки верхней корзины посудомоечной машины даже при неполной
загрузке! Доступна для отдельных моделей.

 

 

Программа «Автоматический Allin1»
Ваша посудомоечная машина Beko автоматически определяет использование вами
моющего средства в виде таблетки Allin1. В данном случае прибор самостоятельно
продлевает время цикла, чтобы в полной мере использовать возможности
применяемого моющего средства.

 

 

GlassShield
Одна из ведущих и наиболее современных функций посудомоечных машин Beko – это
технология GlassShield, разработанная с мыслью о стеклянных изделиях. Технология,
созданная с учётом их хрупкости, не только эффективно защищает всю стеклянную
посуду, но и увеличивает срок её эксплуатации в 20 раз. Просто установите ручку
GlassShield на уровень жёсткости используемой воды, и посудомоечная машина
каждый раз подберёт параметры для достижения наилучших результатов мытья.

 

 

Модель MDFN26431W Код акций 7698563977

Цвет Balta Код EAN 8690842361920
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CПЕЦИФИКАЦИЯ

Маркетинговый код
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Код SAP 7698563977 Код EAN 8690842361920

Количествопрограмм 6 П0
Чистящее 
средство 

InnerClean

Программа 1 Программа Eco 
50 Программа 2 Авто

Программа 3 Интенсивный 70 Программа 4 Быстрая &Shine

Программа 5 Мини 30 Программа 6 Предварительная 
стирка

Количество
столовых наборов 14 Энергетическая

эффективность D

Средний расход
воды на стирку
(литры)

11.5 Уровень шума –
дБ(A) 47 дБА

Эффективность
сушки А

Среднее
потребление
энергии за цикл

0,83 киловатт-
часов

Среднее
энергопотребление
за 100 циклов

237 Тип регулирования
верхней корзины

3 регулируемых 
положения 

загрузки

Полка для кружек Регулируемый Количество полок
для кружек 2

Корзина для
столовых приборов

Корзина для 
столовых 

приборов Sliding 
Symphony PH

Сопутствующие
приспособления Knife Accessory

Функция 1
Таблетки для 

посудомоечных 
машин

Функция 2 Половинная 
загрузка

Функция 3 Функция 
SuperRinse

Управление
программой Кнопка

Тип экрана LCD 2 ряда Блокировка клавиш Да

Половинная загрузка Да Планшет всё-в-
одном Да

Реле времени 1/2 - 24:00 Система ухода за
изделиями из стекла Механический

Функция
«Дополнительное
полоскание»

Да Автоматическое
открывание двери Да

Система защиты от
воды

Защита от 
перелива Датчик загрязнения Да

Фильтр Partial Металл Количество уровней
распыления 2
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Система сушки Неподвижный Средство для
смягчения воды Да

Индикатор
ополаскивателя Да Индикатор соли Да

Индикатор утечки
воды Да Глубина с открытой

дверью 115,00 см

Глубина (см) 60,0 см Ширина (см) 59,8 см

Высота (см) 85,0 см Вес (кг) 43,400 
килограммов

 


