
Как выбрать посудомоечную машину? 

 

 

После сытного обеда обязательно встает вопрос: «А кто сегодня моет посуду?». Можно тянуть 

соломинку или составить график мытья посуды, можно просто свалить эту обязанность на одного из 

членов семьи и ждать пока у того сдадут нервы. Но мы живем в XXI веке, так что и поэтому для этих 

целей многие уже купили посудомоечную машину. Довольны ли они своим выбором. По большому 

счету – да, но наверняка не полностью, ведь всегда за несколько большую сумму можно получить и 

больше возможностей. Что нужно учитывать, о чем просто необходимо знать при выборе 

посудомоечной машины? 

1) Вместимость/размеры посудомоечной машины 

 Итак, вы собираетесь установить у себя в доме посудомоечную машину. Тогда для начала 

необходимо решить, сколько пространства вы готовы выделить этому бытовому прибору. Сразу 

скажем, что помимо стандартных посудомоечных машин, существуют компактные машины. Они 

чаще всего предназначаются для дач, либо квартир, где размеры кухни совсем невелики. 

Компактная посудомоечная машина рассчитана на мойку четырех комплектов посуды. За 

компактность, к сожалению, придется поплатиться и более низким качеством мойки, и меньшим 

удобством размещения в машине кастрюль и сковородок. Однако машины данного типа имеют 

самую низкую стоимость – порядка 250$-430$.  

 Стандартные машины имеют два формата - ширина 45см и ширина 60 см. Вариант с 45-ю см 

подходит для мытья 8-9 комплектов посуды. Машина с шириной 60 см вымоет до 12 (в отдельных 

моделях и 14) комплектов. Цена стандартных посудомоечных машин составляет 450$-700$. 

Элитные модели обойдутся приблизительно в 1000$.  

 

 

 

 

 

 



2) Встраиваемая или свободностоящая 

 

 По типам установки на кухне посудомоечные машины разделяются встраиваемые и свободно 

стоящие. Плюс первых в том, что они не будут нарушать интерьера вашей кухни. Причем 

встраиваются они настолько, что видимой остается только панель управления (встраиваемые с 

открытой панелью) либо же полностью скрываются (полновстраиваемые), органично вписываясь в 

интерьер вашей кухонной мебели. Встроить можно как обычную посудомоечную машину, так и 

компактную (например, в шкаф). Панель управления полновстраиваемой машины находится на 

верхнем ребре дверцы. Для того чтобы понять, закончен ли цикл мойки в таких моделях 

применяют функцию "луч на полу": во время цикла мойки на пол проецируется луч света.  

 Свободно стоящие машины подойдут тем, кто хочет наблюдать за всеми процессами мытья 

посуды, отражающимися на панели управления. Они также лучше впишутся в современный 

интерьер в стиле хай-тек.  

3) Сушка 

 Посудомоечная машина не только моет, но и сушит посуду. При этом вам не придется ничего 

дополнительно протирать полотенцем. Это означает, что на блестящих поверхностях и на 

стеклянной посуде не останется разводов. Согласитесь, намного удобнее просто поставить грязную 

посуду в машину, а вынуть её уже чистой и сухой. 

 В различных моделях используются различные типы сушки. Какой лучше, выбирать вам. С точки 

зрения экономии электроэнергии лучше всего выбрать сушку по принципу конденсации пара. 

Недостаток этого способа в том, что после сушки посуда остается холодной. Для тех, кому важно, 

чтобы после завершения сушки посуда была теплой, приятной температуры для рук, 

присматривайте машину с конвертационным типом сушки. В этом случае сушка посуды происходит 

за счет обдувания теплым воздухом. 

 Сушка посуды имеет несколько классов. Шкала сушки имеет значения от А до С. "С" - на 

поверхности посуды остаются небольшие капли влаги. "А" - абсолютна сухая поверхность посуды.  

 

 

 

 

 



4) Рабочая камера 

 

 Рабочая камера посудомоечной машины, а также корзины для посуды чаще всего изготавливаются 

из нержавеющей стали. Это связано с тем, что при мойке используется достаточно высокие 

температуры. Посуда моется водой, температура которой достигает порядка 60 градусов. 

Человеческие руки такую температуру вряд ли выдержат, в этом виден ещё один плюс 

использования посудомоечной машины. Из-за такой высокой температуры не рекомендуется в 

машине мыть дерево, олово и другие изделия, не выдерживающие высоких температур. 

 В стандартных машинах внутри чаще всего расположено две-три корзины для посуды. Верхняя 

корзина предназначена для столовой посуды - тарелок, кружек, стаканов и т.д. В нижней корзине 

располагают кастрюли и сковороды. Стаканы и чашки устанавливаются в специальные держатели.  

В некоторых моделях присутствует третья корзина или полка. Необходима она для того, чтобы 

отдельно укладывать тарелки и чашки. Рекомендуется обращать внимание и на наличие 

специальных полок (например, корзина для столовых приборов, насадка для противней) – 

возможно именно это станет решающим фактором при выборе. 

 

 Чтобы удобно располагать посуду разных габаритов внутри корзины, ее высота в рабочей камере 

может регулироваться. В некоторых моделях посудомоечных машин с этой же целью помимо 

высоты регулируется и уровень наклона корзины. 

 Сам механизм мытья посуды схож с тем, что осуществляется в бесконтактной авто мойке. Моющие 

средства растворяются в воде высокой температуры. Затем эта смесь под давлением 

распрыскивается в камере машины и покрывает посуду, удаляя грязь с поверхности. Качество 



мойки посуды зависит от размера и количества специальных распылителей. Чем меньше отверстия, 

и чем больше распылителей и форсунок внутри машины, тем выше будет качество мойки посуды.  

5) Расход воды и электроэнергии 

 Современные посудомоечные машины подразделяются на несколько классов, в зависимости от 

степени экономии ресурсов. Классификация такая же, как и для эффективности сушки, по убыванию 

от А (лучший показатель) до С. 

 В первую очередь обращать внимание следует на расход воды. От этого показателя зависят и 

расход электроэнергии, и моющих средств. Самыми экономичными будут считаться 

посудомоечные машины, которые за один цикл мойки посуды израсходуют от 14 до 16 литров 

воды. В среднем классе окажутся машины с расходом воды от 17 до 20 литров. Если ваша машина 

расходует более 25 литров воды за один цикл, экономичной её назвать не получится. Но в любом 

случае, по данным статистики даже самая расточительная машина использует намного меньше 

воды, чем расходуется при ручной мойке посуды. Человек, самостоятельно занимаясь мойкой 

посуды, использует в среднем 60 литров воды. При установке счетчиков расхода воды, выгода 

использования посудомоечной машины будет очевидна.  

6) Программы мойки 

 

 Классов мойки посуды несколько: "Сильное загрязнение", "Замачивание", "Ежедневная мойка", 

"Быстрая мойка", "Экономичный режим". Друг от друга они отличаются длительностью мытья 

посуды, температурой воды, используемой в процессе мойки, расходом моющих средств. К 

примеру, программа «Сильное загрязнение» будет использовать температуру воды 

приблизительно 60 градусов и большое количество моющих средств. Программа «Быстрая мойка» 

будет расходовать меньшее количество средств, и температура воды будет ниже.  

 Помимо этого в современных посудомоечных машинах есть множество дополнительных функций. 

К примеру, «Duo Wash», позволяющая одновременно мыть посуду с сильной степенью загрязнения 

и посуду, требующую деликатной мойки. Функция "ОptoSensor" выберет жесткость воды, которая 

оптимально подойдет для необходимого типа мойки. Если вы случайно забыли прикрыть дверцу 

машины, об этом позаботиться функция "Easy-lock". Кроме того, в некоторых моделях существует 

функция подогрева посуды.  

 Для удобства пользования посудомоечной машиной полезно иметь таковую с системой Aqua Stop, 

которая защищает от утечек в результате разгерметизации рабочей камеры, повреждений слива 

или шланга. Кроме того, в камере вмонтирован датчик, контролирующий уровень воды и насос, 

откачивающий воду, если та достигает критического уровня.  



 Уровень шума в современных посудомоечных машинах достаточно низок. Во время цикла мойки 

вода проходит внутри по закрытому контуру. Даже если вы запустите цикл мойки ночью, он совсем 

не побеспокоит вас. Уровень шума современных посудомоечных машин не громче шепота.  

 Подключение машины к воде необходимо доверить профессионалам. Не пытайтесь сделать этого 

самостоятельно. Машину подключайте только к холодной воде, машина сама нагреет её до нужной 

температуры. К горячей воде подключать машину не рекомендуется, потому что в период 

отключения горячей воды вы останетесь без работающей машины. Есть ещё один фактор - часто 

температура горячей воды в трубах превышает 70 градусов, а машина, не рассчитанная на такую 

температуру, может выйти из строя. 

 В общем, посудомоечная машина является не таким уж и сложным бытовым прибором. И для 

принятия окончательного решения при покупке вам необходимо осознать, какие возможности 

должны быть обязательно, и без чего в принципе вы могли бы и обойтись. Если вы привыкли 

протирать посуду после мойки, то класс сушки должен иметь для вас меньшее значение, чем цена. 

Как видите всё просто, вам всего лишь нужно правильно расставить все функции и возможности 

посудомоечных машин. 

 

 Желаем вам удачного выбора! 
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