
Посудомоечные машины 
KÖRTING



45 см

Посудомоечные машины
Габариты

60 см компактные



- Современные технологии, используемые в посудомоечных машинах KÖRTING позволяют 
получить максимально низкий расход всех ресурсов  и экономить еще больше денежных 
средств.

Аргументы для продажи

Мойка, сушка, потребление энергии -
выдающийся результат в экономии ресурсов!

 Для того, чтобы определить качество мойки, сушки, а 
также замерить параметры энергопотребления 
посудомоечную машину помещают в специальную 
лабораторию, где после тестовой мойки ей присваивают 
класс.

 Все посудомоечные машины имеют класс самые 
экономичные классы: мойки и сушки – уровня А, а 
энергопотребление А++!

А
А
А++

Посудомоечные машины
Класс А/А/А



Конструктивные изменения
Новые преимущества

Функция «луч на полу»
Световая индикация процесса работы помогает визуально определить в какой 
момент закончилась программа мойки.

Использование средств «All in One» во всех моделях
Новый алгоритм работы позволяет использовать моющие средства в таблетках 
«All in One» на любой программе*, в любой посудомоечной машине.

* За исключением программы «ополаскивание».  

Программа «Baby Care»
Особая программа, предназначенная для мойки детской посуды. Увеличенная 
температура мойки и длительности полоскания помогают достигать полной дезинфекции. 

Baby
Care

All in
ONE

Луч 
на
полу



Третья корзина для столовых приборов C-Shelf
Верхняя корзина специально предназначена для комфортного размещения 
столовых приборов буквально одним движением!
Теперь нет необходимости придумывать как правильно разместить ножи и вилки!

Новая форма разбрызгивателей S-Form
Благодаря новой форме разбрызгивателей, потоки воды подаются во все части 
камеры, позволяя более эффективно удалять загрязнения со всей посуды. Улучшая 
эффективность мойки удается сократить потребление электроэнергии.

Третий разбрызгиватель
Дополнительный разбрызгиватель, находящийся в верхней части камеры улучшает 
качество мойки столовых приборов, расположенных в верхней корзине.

Конструктивные изменения
Новая платформа



Сниженное энергопотребление
Современные технологии подачи воды позволяют улучшить качество мойки, снизить  
время продолжительности, а значит сократить энергопотребление. Новые модели 
имеют улучшенные показатели, позволяющие экономить до  16% электроэнергии.

Новая система регулировки высоты корзин
Буквально, одним движением можно поменять высоту расположения верхней 
корзины, в случае, если в нижнюю нужно убрать объемные предметы – такие как 
противень или большую кастрюлю.

Еще более вместительная камера
Новая конструкция камеры позволила добиться вместимости еще большего 
количества комплектов. Теперь за одну мойку можно вымыть 10, 14 комплектов  
для 45 и 60 см. 
* Измерение вместительности согласно стандартам LVD 2006/95/EC - EMC2004/108/EC - -EUP 
2009/125/EC 

А++

Конструктивные изменения
Новые показатели



Выбор уровня подачи воды
Если камера машины заполнена только наполовину, то можно улучшить эффективность 
мойки  и снизить расход ресурсов, выбрав  уровень подачи воды - нижний или верхний.  
Такая функция доступна почти во всех программах мойки, за исключением специальных 
программ.

Экстра сушка / Быстрая сушка
Некоторые типы посуды требуют  особых условий для их сушки, например, при мойки 
пластиковых контейнеров или большого объема посуды, пользователь может выбрать 
режим экстра-сушки, увеличив эффективность, а для небольшого количества посуды 
или стандартных предметов можно выбрать быструю сушку , что сократит время 
программы на несколько минут.

Автоматическая программа
Для того, чтобы правильно подобрать параметры мойки и не задумываться о выборе 
подходящей программы, достаточно нажать кнопку «Авто». Программа 
самостоятельно рассчитает оптимальные параметры для мойки. 

Конструктивные изменения
Новые программы



Теперь за 
процессом 
работы 
можно 
наблюдать !
Функция «луч на полу» проецирует 
световой индикатор на пол во время 
выполнения программы и отключает его по 
завершению процесса мойки.

Индикация процесса работы



И увидеть
чистоту 
посуды!

С функцией LED подсветки
камеры результат работы
посудомоечной машины
можно увидеть уже сразу
после мойки, не вынимая
посуду!

LED подсветка камеры



- Простое и быстрое управление посудомоечной машиной
- Легкая очистка ровной поверхности
- Наглядное отображение процесса работы и выбранных режимов.

Преимущества

Новое управление и белый цвет индикации

 Позволяет легко и быстро выбрать необходимую программу

 Ровная поверхность позволяет легче очистить панель 
управления в случае возникновения загрязнений

 Белая индикация наглядно отображает всю информацию о 
работе посудомоечной машины.

Посудомоечные машины
Сенсорное управление

Полностью сенсорная панель 
управления 



- Экономит время на загрузку  - можно закладывать одной рукой
- Лучшая эффективность благодаря просторному расположению приборов
- Горизонтальная загрузка более безопасна
- Позволяет экономить место в остальных корзинах

Преимущества

Дополнительная корзина для столовых приборов

 Позволяет разместить любые столовые приборы одной рукой

 Удобнее размещать длинные ножи и объемные предметы

 Приборы располагаются горизонтально, что исключает случайную 
блокировку разбрызгивателей и возможные травмы при закладке 
посуды

 Позволяет экономить место в остальных корзинах для легкой 
установки кастрюль и тарелок

 Благодаря большей поверхности расположения – увеличивается 
качество мойки

Посудомоечные машины
Третья корзина для столовых приборов

Верхняя корзина для столовых 
приборов

1

2

3



- Улучшает качество мойки столовых приборов расположенных в верхней корзине
- Помогает распределить воду по всей камере для улучшения качества мойки и 
ополаскивания остальных предметов посуды

Преимущества

Улучшенное качество мойки*

 Третий разбрызгиватель, находящийся в верхней части камеры, 
вращается и распределяет потоки воды по всему объему 
камеры

 Благодаря дополнительному разбрызгивателю в посудомойке 
появляется пятый уровень подачи воды

 Наличие еще одного разбрызгивателя улучшает качество 
отмывания столовых приборов, находящихся в верхней 
корзине, а также улучшает качество мойки и полоскания всей 
посуды внутри камеры.

*Функция доступна не во всех моделях

Третий разбрызгиватель

Посудомоечные машины
Третий разбрызгиватель



Преимущества

Разбрызгиватели S-FORM

 Новая форма в виде буквы «S» помогает потокам 
воды покрывать всю поверхность камеры

 Струи воды достигают все части камеры, 
эффективно удаляют загрязнения со всей посуды

 Более эффективное распределение потоков 
позволяет отмывать даже сильные загрязнения

- Новые разбрызгиватели позволяют экономить время на мойку
- Высокий уровень эффективности мойки посуды даже при полной загрузке
- Более качественная мойка сильно загрязненных предметов

Особая форма разбрызгивателей

Посудомоечные машины
Новая форма разбрызгивателя



- Экономия времени, воды и электроэнергии благодаря единоразовой мойки для 
большого количества посуды
- Более комфортное размещение посуды
- Высокое качество при увеличенной вместимости

Преимущества

Вместительная камера

 Конструкция корзин и камеры позволяет 
разместить внутри до 14 (60см.) и 10 (45см.) 
комплектов!

 Возможность размещать больше посуды на 
одну мойку позволяет сократить расходы на 
электроэнергию и воду, без потери качества 
мойки.

 Качество мойки по-прежнему самое высокое -
уровень А класса, согласно Европейскому 
стандарту. 

Большая вместимость корзин

Посудомоечные машины
Вместительная камера



- Больше комфорта при размещении объемных предметов на разных уровнях 
- Сокращении времени для расстановки посуды
- Можно менять высоту даже при полной корзине

Преимущества

Новая система регулировки Easy Lift

 Для того, чтобы в  корзинах разместить 
объемные предметы, необходимо поднять или 
опустить верхнюю корзину. 

 Новая система позволяет установить верхнюю 
корзину на любой уровень одним движением.

 Благодаря новой системе, пользователю проще 
и комфортнее размещать посуду на разных 
уровнях.

Удобная регулировка уровня

Посудомоечные машины
Регулировка высоты корзин EasyLift



- Максимальное удаление частиц загрязнений и дезинфекция детской посуды уже 
на этапе ее мойки.
- Мойка детский посуды вместе с остальными предметами на одной программе.
- Возможно использовать для отмывания не только посуды, но и деталей игрушек.

Преимущества

Специальная программа для мойки детской посуды

 Даже мельчайшие частицы пищи, которые остались на посуде, 
способны привести к появлению бактерий, опасных для здоровья 
ребенка. Для удаления таких загрязнений рекомендуется 
использовать посудомоечные машины, которые способны 
тщательно очистить любые поверхности и элементы посуды, а 
также столовые приборы и даже некоторые игрушки.

 Для улучшенной дезинфекции и максимального удаления 
моющих средств, в посудомоечных машинах KÖRTING 
предусмотрена программа «Baby Care», которая имеет 
измененный алгоритм работы цикла, увеличенную длительность и 
температуру полоскания.

Новая программа!

Посудомоечные машины
Программа «Baby Care»



- Значительная годовая экономия воды, времени и электроэнергии (до 30% согласно 
исследованиям)
- Легкий выбор ежедневной программы – достаточно нажать одну кнопку  
- Автоматический подбор параметров, без участия пользователя

Преимущества

«Умная» программа

 Программа «Авто» при помощи датчиков 
определяет количество посуды и степень ее 
загрязнения.

 Самостоятельно выбирает:
 Продолжительность мойки
 Температуру для мойки
 Расход электроэнергии
 Количество воды

 Все параметры подбираются так, чтобы сделать 
мойку экономичной и максимально 
эффективной. 

Какую
программу
выбрать?

Посудомоечные машины
Автоматическая программа



Насколько грязная посуда?
Аква Сенсор прозрачности воды

Сколько посуды внутри?
Датчик загрузки распознает количество 
загруженной посуды и самостоятельно 
подбирает оптимальное количество 
воды

- Датчик прозрачности воды проверяет насколько мутная вода. В зависимости от степени 
замутнения определяется насколько грязная посуда внутри.
- Температурный датчик сравнивает показания температуры воды до залива и на сливе. По 
поглощению тепла датчик определяет количество посуды.

Как это работает?

Посудомоечные машины
Автоматическая программа

Самостоятельно подбирает параметры



- Автопрограмма автоматически выбирает все ресурсы для  мойки посуды: количество 
воды, электроэнергии, время мойки и ее температуру
- В отличие от «обычных программ» - авто программа всегда экономит потребляемые 
ресурсы, одновременно достигая самого эффективного результата

До 30% в год!
Экономии всех ресурсов при использовании «авто» программы 

Посудомоечные машины
Автоматическая программа
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- Улучшенное качество мойки по сравнению с обычной программой «½» 
- Экономия воды как для программы «половинная загрузка»
- Идеальная программа для не полностью загруженной посудомойки

Преимущества

Для не полностью загруженной камеры

 Для не полностью загруженной камеры,  в целях экономии 
воды,  часто выбирают программу половинной мойки. Такая 
программа работает, как правило,  только для одного уровня.

 Благодаря новой функции, теперь можно выбрать на какой 
уровень подавать воду. Посуду можно разместить на любом 
уровне.

 Выбор уровня подачи воды доступен в большинстве программ, 
за исключением специальных.

Выбор уровня подачи воды

Посудомоечные машины
Выбор уровня подачи воды



- Дополнительная возможность улучшить качество сушки
- Улучшенная эффективность сушки для посуды нестандартной формы
- Более качественная сушка для объемных предметов и посуды из пластика

Преимущества

Дополнительная функция

 В некоторых случаях, после мойки разных типов посуды, 
некоторые предметы могут быть недостаточно сухими.

 К примеру, пластиковые формы или посуда с нестандартной 
формой или габаритами – сушатся дольше. 

 Для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность 
сушки, пользователь может выбрать специальную функцию 
Extra Drying, которая улучшит показатели сушки, увеличив ее 
продолжительность и температуру последнего полоскания.

Дополнительные режимы сушки

Посудомоечные машины
Экстра сушка / Быстрая сушка



- Уменьшение потребления воды и электроэнергии позволяет снизить годовые 
денежные затраты.
- Прибор, имеющий улучшенные показатели энергоэффективности, является 
более современным, отвечающим более высоким стандартам.

Преимущества

Снижение потребления ресурсов

 Благодаря изменению конструкции двигателя, 
разбрызгивателей воды, использованию 
современных материалов и алгоритмов 
программ – в новых посудомоечных машинах 
удалось снизить потребление всех ресурсов: 
воды, энергии и времени, что позволяет 
существенно снизить денежные затраты. 

 Например, на стандартный цикл мойки
в современных моделях следующий расход:

 60 см – 10 литров воды, 1,05 кВт/ч

 45 см – 8,5 литров воды, 0,74 кВт/ч

Какую
программу
выбрать?

А++

Улучшенная эффективность

Посудомоечные машины
Улучшенная эффективность



- Удобное размещение посуды нестандартных габаритов, например 
противней или больших кастрюль
- Простая загрузка посуды и легкое распределение посуды

Преимущества

 Для удобного размещения крупных 
кастрюль или противней, в нижней 
корзине можно сложить все держатели

 Это особенно удобно когда необходимо 
помыть нестандартные предметы 
посуды

Удобство корзин

Посудомоечные машины
Полностью складные держатели



- Посудомойка всегда самостоятельно следить за безопасностью
- Пользователю не нужно беспокоиться о сохранности мебели в своей кухне, а 
также о соседях, которых точно не зальет вода из посудомойки Korting

Преимущества

Система защиты от протечек

 Специальный заливной шланг контролирует залив воды при 
помощи электроники. Клапан шланга отрывается и подает 
воду только тогда, когда электроника подает сигнал.

 Датчик в виде поплавка в нижней части камеры постоянно 
контролирует наличие протечки – если в нижнюю часть 
камеры попала вода, поплавок моментально подает сигнал и 
посудомоечная машина перекрывает подачу воды, 
одновременно включая слив

 Два механизма позволяют создать максимально надежную 
систему предотвращения протечек воды.

Максимальная безопасность

Посудомоечные машины
Электронная система защиты от протечек

Ассортимент



 Сенсорное управление Touch Control

 Цифровой дисплей Cold White

 Функция индикации «Луч на полу»

 Вместимость: 14 стандартных комплектов

 8 программ мойки

 Автоматическая программа

 Программа «Baby Care»

 LED освещение камеры

 Разбрызгиватели S-Form

 Третья корзина для столовых приборов C-Shelf

 Третий разбрызгиватель

 Выбор уровня подачи воды 

 Экстра-сушка, быстрая сушка

 Система регулировки высоты корзин Easy Lift

 Функция использования таблеток «All in One”

 Класс A++/A/A 

 Потребление воды: 10 л 

 Функция отложенного старта: 1-24 часа

 Уровень шума: 44 дБ 
Энергопотребление, кВт/ч: 1,05

 Система полной защиты от протечек

 Звуковой сигнал отключения

 Возможность подключения к горячей воде

 Возможность добавления посуды после запуска

60 см.

Встраиваемые посудомоечные машины
KDI 60175

Авто - программа

Функция «луч на полу»

Программа «Baby Care»

Третья корзина C-Shelf

Led освещение камеры

Система Easy Lift

Сенсорное управление

Цифровой дисплей Cold White

Выбор уровня подачи воды

Выбор режимов сушки



 Цифровой дисплей Cold White

 Функция индикации «Луч на полу»

 Вместимость: 14 стандартных комплектов

 8 программ мойки

 Автоматическая программа

 Разбрызгиватели S-Form

 Третья корзина для столовых приборов C-Shelf

 Третий разбрызгиватель

 Выбор уровня подачи воды 

 Экстра-сушка, быстрая сушка

 Система регулировки высоты корзин Easy Lift

 Функция использования таблеток «All in One”

 Класс A++/A/A 

 Потребление воды: 11 л 

 Функция отложенного старта: 1-24 часа

 Уровень шума: 47 дБ 
Энергопотребление, кВт/ч: 1,05

 Система полной защиты от протечек

 Звуковой сигнал отключения

 Возможность подключения к горячей воде

 Возможность добавления посуды после запуска

60 см.

Встраиваемые посудомоечные машины
KDI 60165

Авто - программа

Третья корзина C-Shelf

Система Easy Lift

Выбор режимов сушки

Выбор уровня подачи воды

Цифровой дисплей Cold White

Функция «луч на полу»



 Индикаторы белого цвета Cold White

 Вместимость: 14 стандартных комплектов

 6 программ мойки

 Разбрызгиватели S-Form

 Функция использования таблеток «All in One”

 Класс A++/A/A 

 Потребление воды: 14 л 

 Функция отложенного старта: 1-12 часов

 Уровень шума: 49 дБ 

 Энергопотребление, кВт/ч: 1,05

 Система полной защиты от протечек

 Звуковой сигнал отключения

 Возможность подключения к горячей воде

 Возможность добавления посуды после запуска

60 см.

Встраиваемые посудомоечные машины
KDI 60130

Вместимость 14 комплектов

Разбрызгиватели S-Form

Функция «All in One»

Полная защита от протечек

Белые индикаторы Cold White



 Сенсорное управление Touch Control

 Цифровой дисплей Cold White 

 Функция индикации «Луч на полу»

 Вместимость: 10 стандартных комплектов

 8 программ мойки

 Автоматическая программа

 Программа «Baby Care»

 LED освещение камеры

 Разбрызгиватели S-Form

 Третья корзина для столовых приборов C-Shelf

 Третий разбрызгиватель

 Выбор уровня подачи воды 

 Экстра-сушка, быстрая сушка

 Система регулировки высоты корзин Easy Lift

 Функция использования таблеток «All in One”

 Класс A++/A/A 

 Потребление воды: 8,5 л 

 Функция отложенного старта: 1-24 часа

 Уровень шума: 44 дБ 

 Энергопотребление, кВт/ч: 0,74

 Система полной защиты от протечек

 Звуковой сигнал отключения

 Возможность подключения к горячей воде

 Возможность добавления посуды после запуска

Встраиваемые посудомоечные машины
KDI 45175

45 см.

Авто - программа

Функция «луч на полу»

Программа «Baby Care»

Третья корзина C-Shelf

Led освещение камеры

Система Easy Lift

Сенсорное управление

Цифровой дисплей Cold White

Выбор уровня подачи воды

Выбор режимов сушки



 Цифровой дисплей Cold White

 Функция индикации «Луч на полу»

 Вместимость: 10 стандартных комплектов

 8 программ мойки

 Автоматическая программа

 Разбрызгиватели S-Form

 Третья корзина для столовых приборов C-Shelf

 Третий разбрызгиватель

 Выбор уровня подачи воды 

 Экстра-сушка, быстрая сушка

 Система регулировки высоты корзин Easy Lift

 Функция использования таблеток «All in One”

 Класс A++/A/A 

 Потребление воды: 9 л 

 Функция отложенного старта: 1-24 часа

 Уровень шума: 47 дБ 

 Энергопотребление, кВт/ч: 0,74

 Система полной защиты от протечек

 Звуковой сигнал отключения

 Возможность подключения к горячей воде

 Возможность добавления посуды после запуска

Встраиваемые посудомоечные машины
KDI 45165

45 см.

Авто - программа

Третья корзина C-Shelf

Система Easy Lift

Выбор режимов сушки

Выбор уровня подачи воды

Цифровой дисплей Cold White

Функция «луч на полу»



 Индикаторы белого цвета Cold White

 Вместимость: 10 стандартных комплектов

 6 программ мойки

 Разбрызгиватели S-Form

 Функция использования таблеток «All in One”

 Класс A++/A/A 

 Потребление воды: 12 л 

 Функция отложенного старта: 1-12 часов

 Уровень шума: 49 дБ 

 Энергопотребление, кВт/ч: 0,74

 Система полной защиты от протечек

 Звуковой сигнал отключения

 Возможность подключения к горячей воде

 Возможность добавления посуды после запуска

Встраиваемые посудомоечные машины
KDI 45130

45 см.

Вместимость 10 комплектов

Разбрызгиватели S-Form

Функция «All in One»

Полная защита от протечек

Белые индикаторы Cold White



Компактная посудомоечная машина
KDF 2095N

Сенсорное управление!

 Цвет: черный

 Цвет дверцы: черное стекло

 Ручка дверцы: нержавеющая сталь

 Электронное сенсорное управление Touch Control

 Дисплей белого цвета Cold White

 Вместимость: 6 стандартных комплектов

 6 программ мойки

 Класс A/A/A 

 Функция использования таблеток «All in One”

 Функция отложенного старта: 1-12 часов

 Функция «защиты от детей»

 Потребление воды: 7 л 

 Уровень шума: 52 дБ 

 Энергопотребление, кВт/ч: 0,63

 Защита от протечек 

 Звуковой сигнал окончания программы

 Возможность подключения к горячей воде

 Размеры прибора (ШхГхВ),(мм): 550х500х438

6 программ мойки!



Компактная посудомоечная машина
KDF 2095W

 Цвет: белый

 Цвет дверцы: белое стекло

 Ручка дверцы: нержавеющая сталь

 Электронное сенсорное управление Touch Control

 Дисплей белого цвета Cold White

 Вместимость: 6 стандартных комплектов

 6 программ мойки

 Класс A/A/A 

 Функция использования таблеток «All in One”

 Функция отложенного старта: 1-12 часов

 Функция «защиты от детей»

 Потребление воды: 7 л 

 Уровень шума: 52 дБ 

 Энергопотребление, кВт/ч: 0,63

 Защита от протечек 

 Звуковой сигнал окончания программы

 Возможность подключения к горячей воде

 Размеры прибора (ШхГхВ),(мм): 550х500х438

Сенсорное управление!

6 программ мойки!



Успешных продаж!


