
 

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.

 

 

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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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.

 

 

Super Xpress
программа Super Short идеально подходит для случаев когда вы спешите. Программа
позволяет выстирать 2 кг белья всего за 14 минут. * Продолжительность программы
является ориентировочной и основана на стирке при 30 градусах. Фактическая
продолжительность может быть немного меньше или больше и зависит от
температуры воды, давления, несбалансированных нагрузок и т. д.

 

 

Xpress
вам не нужно часами ждать, пока стиральная машина закончит цикл. Благодаря
нашей программе Quick, вы сможете выстирать бельё всего за 28 минут и сэкономить
время и деньги. * Продолжительность программы является ориентировочной и
основана на стирке при 30 градусах. Фактическая продолжительность может быть
немного меньше или больше и зависит от температуры воды, давления,
несбалансированных нагрузок и т. д.

 

 

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!

 

 

Fresh Therapy
Дополнительные обороты барабана каждые несколько минут на протяжении до 8
часов после завершения цикла стирки защищают оставленное в закрытой
стиральной машине бельё от сминания. Для этого просто не вытаскивайте бельё
сразу после завершения программы.
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Outdoor/sport
Уникальная программа, созданная Beko специально для активных людей. Программа
Sport работает при температуре 40 °C и рекомендуется для стирки слабо
загрязнённой спортивной одежды из синтетических тканей и хлопка.

 

 

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.

 

 

Модель WUE 8633 XST Код акций 7000840033

Цвет Balta Код EAN 8690842351303
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Маркетинговый код



WUE 8633 XST
Стирка / Стиральные Машины

Код SAP 7000840033 Код EAN 8690842351303
Вместимость (кг) 8.0 Количествопрограмм 15
Максимальная
скорость вращения
(об./мин.)

1200 Тип отображения на
панели Символ + Текст

Языки отображения
на панели Русский Тип двигателя Бесколлекторный

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

Программа-3 Синтетические 
материалы Программа-4 Мини/Mini14'

Программа-5 Wool/HandWash Программа-6 Деликатные 
ткани

Программа-7 Загрузить цикл Программа-8 Отжим + слив

Программа-9 Полоскание Программа-10

Программа для 
стирки тёмного 

белья и 
джинсовых 

тканей

Программа-11 Outdoor/Спорт 
(Goretex) Программа-12 Stain

Программа-13 Гигиеническая+ Программа-14 Программа «Пух»
Программа-15 Рубашки Цикл загрузки_1 Смешанный
Цикл загрузки_2 Curtain Цикл загрузки_3 Нижнее бельё
Цикл загрузки_4 Soft Toys Цикл загрузки_5 Towel
Вспомогательная
функция - 1

Предварительная 
стирка

Вспомогательная
функция - 2 Пар

Вспомогательная
функция - 3 Fast+ Вспомогательная

функция - 4
Инверторный 

двигатель
Класс
энергетической
эффективности

C Уровни шума –
стирка/отжим (дБ) 54/74

Класс отжима B Средний расход за
один цикл

0.623 kilowatt-
hours

Энергопотребление
на 100 циклов 62 kilowatt-hours Средний расход

воды за цикл 38 литра

Уровень шума при
отжиме B

Самая длинная
программа с полной
загрузкой

3:38

Долговечный
никелевый
обогреватель

Да Индикатор
блокировки дверей Да

Материал барабана Нержавеющая 
сталь Электронный тип Цифровой 

дисплей
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Электронное
управление Да Индикатор

отсутствия воды Да

Блокировка от детей Да Задержка по
времени 0-24 час.

Отображение
оставшегося
времени

Да
Управление
несбалансированной
загрузкой

Да

Защита от перелива Да
Автоматическая
система
регулирования воды

Да

Выбор температуры Да Переменный выбор
отжима Да

Угол открывания
двери 170 Глубина (см) 55,0 см

Ширина (см) 60,0 см Высота (см) 84,0 см

Вес (кг) 64,000 
килограммов    

 


