
 

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.

 

 

Третья корзина
Эта посудомоечная машина от Beko снабжена дополнительной третьей корзиной для
столовых приборов, которая позволяет экономить место в основных корзинах.
Благодаря такому решению, ваша посудомоечная машина вместит до 11 наборов
посуды – по большей части из категории приборов шириной до 45 см.

 

 

TrayWash
Противни духового шкафа обычно покрываются слоем жира и грязи, в связи с чем их
трудно отмыть, как руками, так и в посудомоечной машине. Именно поэтому
специалисты Beko установили в посудомоечных машинах специальные крепления, на
которых можно без труда разместить до трёх грязных противней для мытья в вашей
посудомоечной машине. Одной заботой меньше, к тому же можно забыть о жирных
пятнах, которые так тяжело отмыть вручную.
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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.

 

 

Fast+
Функция Fast+ особенно полезна при отсутствии достаточного количества времени.
Если включить эту функцию, то цикл займёт намного меньше времени, сократившись
почти в 3 раза, при сохранении максимальной эффективности.

 

 

Aquaintense
AquaIntense – это дополнительный подвижный моющий рукав, установленный на дне
посудомоечной машины. Благодаря ему ваш прибор ещё тщательнее вымоет всю
загруженную в него посуду, не пропуская углы или щели.

 

 

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

 

DFN26422W
Мытье Посуды / Отдельностоящие



 

Модель DFN26422W Код акций 7650853977

Цвет Balta Код EAN 8690842132537
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Маркетинговый код
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Код SAP 7650853977 Код EAN 8690842132537

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

Количествостоловых
наборов 14 Энергетическая

эффективность E

Средний расход
воды на стирку
(литры)

9,5 Уровень шума – дБ(A) 46 дБА

Эффективность
сушки А Среднеепотребление

энергии за цикл
0.93 kilowatt-

hours
Среднее
энергопотребление
за 100 циклов

266 Подставка для
столовых приборов Standard Fullsize

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

Аксессуар 
держателя 

противня
Функция 1 Половинная 

загрузка

Функция 2 Функция Fast+ Функция 3 Технология 
SteamGloss

Функция 4 Функция 
AquaIntense

Управление
программой Кнопка

Тип экрана LCD 2 ряда Блокировка клавиш Да
Половинная загрузка Да Планшет всё-в-одном Автоматический

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

Функция
«Экспресс/быстрая» Да

Функция
«Пар/дополнительная
сушка»

Да

Функция
интенсивной мойки
нижней корзины

Да with Функция 
AquaIntense

Система защиты от
воды

Защита от 
перелива

Датчик загрязнения Да Фильтр Partial Металл
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Количество уровней
распыления 3 Система сушки Активная 

вентиляция
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) 44,200 
килограммов    

 


