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Бытовые стиральные машины ASKO создаются по тем же стан-
дартам, что и профессиональные. В оcнове всех машин положена 
уникальная конструкция Quattro™ на четырех амортизаторах, кото-
рая обеспечивает отжим на максимальных оборотах практически  
без вибраций.

Наша уникальная конструкция Active Drum™ обеспечивает макси-
мальный эффект стирки и минимальный износ тканей. Конструкция 
барабана в комбинации с лопастями специальной формы бережно 
ухаживает за деликатными тканями и создает хороший баланс.

Благодаря конструкции Steel Seal™ дверь занимает меньше ме-
ста во внутреннем объеме барабана, делая возможным загрузить 
больше белья. Стиральная машина не имеет традиционной рези-
новой манжеты в проеме, что делает загрузку и выгрузку из ма-
шины проще. Такое решение позволяет избавиться от скопления  
грязи неприятных запахов, которые обычно образуются в полости 
резиновой манжеты.

Стиральная машина должна выдерживать как высокие температу-
ры, так и высокую скорость отжима. Пластик просто не достаточно 
хорош для этого. Нержавеющая сталь для бака и барабана является 
лучшим материалом – ее мы и используем.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

КОНСТРУКЦИЯ QUATTRO CONSTRUCTION™

БАРАБАН ACTIVE DRUM™

STEEL SEAL™ – БЕЗ РЕЗИНОВОЙ  
МАНЖЕТЫ

БАК И БАРАБАН  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Мы стараемся сохранить больше, чем просто вашу одежду. Именно 
поэтому все наши стиральные машины имеют класс энергопотре-
бления А+++. Также мы прикладываем много усилий, чтобы мини-
мизировать расход воды, используя систему Sensi Save™, которая 
регулирует количество воды в зависимости от веса белья.

Мы укрепляем и стабилизируем наши стиральные машины противо-
весами, и крестовинами сделанными из чугуна. Это делает конструк-
цию прочнее, тише и долговечнее.

Люди становятся всё более чувствительными как к ингредиентам, 
содержащимся в пище, так и к веществам в окружающей среде. 
Моющее средство не является исключением. Вот почему так важно 
выполаскивать всё моющее средство, которое может накапливаться 
как в ткани, так и в машине.

В стиральных машинах ASKO предусмотрен гипоаллергенный  
режим. Он позволяет настроить практически все программы для  
эффективной борьбы с аллергенами в вещах и машине.

Вместо того, чтобы самим определять объем моющего средства, 
позвольте это точно сделать вашей стиральной машине. Наши сти-
ральные машины с системой Auto Dose (ADS) измеряют количество 
моющего средства в зависимости от объема загруженного белья, 
уровня его загрязненности, жесткости воды, программы стирки 
и температуры. Идеальная дозировка каждый раз и без лишнего 
расхода.

ТОЛЬКО A+++

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

УПРОЩАЕМ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ,  
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЕЙ

СИСТЕМА AUTO DOSE – ТОЧНОЕ  
ДОЗИРОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ



Бытовые стиральные машины ASKO создаются по тем же стан-
дартам, что и профессиональные. В оcнове всех машин положена 
уникальная конструкция Quattro™ на четырех амортизаторах, кото-
рая обеспечивает отжим на максимальных оборотах практически  
без вибраций.

Наша уникальная конструкция Active Drum™ обеспечивает макси-
мальный эффект стирки и минимальный износ тканей. Конструкция 
барабана в комбинации с лопастями специальной формы бережно 
ухаживает за деликатными тканями и создает хороший баланс.

Благодаря конструкции Steel Seal™ дверь занимает меньше ме-
ста во внутреннем объеме барабана, делая возможным загрузить 
больше белья. Стиральная машина не имеет традиционной рези-
новой манжеты в проеме, что делает загрузку и выгрузку из ма-
шины проще. Такое решение позволяет избавиться от скопления  
грязи неприятных запахов, которые обычно образуются в полости 
резиновой манжеты.

Стиральная машина должна выдерживать как высокие температу-
ры, так и высокую скорость отжима. Пластик просто не достаточно 
хорош для этого. Нержавеющая сталь для бака и барабана является 
лучшим материалом – ее мы и используем.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

КОНСТРУКЦИЯ QUATTRO CONSTRUCTION™

БАРАБАН ACTIVE DRUM™

STEEL SEAL™ – БЕЗ РЕЗИНОВОЙ  
МАНЖЕТЫ

БАК И БАРАБАН  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Мы стараемся сохранить больше, чем просто вашу одежду. Именно 
поэтому все наши стиральные машины имеют класс энергопотре-
бления А+++. Также мы прикладываем много усилий, чтобы мини-
мизировать расход воды, используя систему Sensi Save™, которая 
регулирует количество воды в зависимости от веса белья.

Мы укрепляем и стабилизируем наши стиральные машины противо-
весами, и крестовинами сделанными из чугуна. Это делает конструк-
цию прочнее, тише и долговечнее.

Люди становятся всё более чувствительными как к ингредиентам, 
содержащимся в пище, так и к веществам в окружающей среде. 
Моющее средство не является исключением. Вот почему так важно 
выполаскивать всё моющее средство, которое может накапливаться 
как в ткани, так и в машине.

В стиральных машинах ASKO предусмотрен гипоаллергенный  
режим. Он позволяет настроить практически все программы для  
эффективной борьбы с аллергенами в вещах и машине.

Вместо того, чтобы самим определять объем моющего средства, 
позвольте это точно сделать вашей стиральной машине. Наши сти-
ральные машины с системой Auto Dose (ADS) измеряют количество 
моющего средства в зависимости от объема загруженного белья, 
уровня его загрязненности, жесткости воды, программы стирки 
и температуры. Идеальная дозировка каждый раз и без лишнего 
расхода.

ТОЛЬКО A+++

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

УПРОЩАЕМ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ,  
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЕЙ

СИСТЕМА AUTO DOSE – ТОЧНОЕ  
ДОЗИРОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ



SAP:  738332

SAP:  737524

SAP:  737558

SAP:  737526

 ∙ Классификация: А А+++/А/B
 ∙ Максимальная загрузка 11 кг, макс. отжим 1400 об/мин
 ∙ 16 программ/3 режима стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 70 см

 ∙ Классификация: А А+++/А/B
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1400 об/мин
 ∙ 16 программ/3 режима стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
 ∙ 23 программы/5 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
 ∙ 16 программ/3 режима стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

Стиральные машины

Цвет: белый

Цвет: белый

Цвет: белый

Цвет: белый

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Classic Pro Home

W2114C.W

W2084.W/2

W4086C.W/2

W2086С.W/2

SAP:  737581

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
 ∙ 23 программы/5 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

Цвет: титан

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Интерфейс:  
Logic Pro Home

W4086C.T/2

SAP:  737528

SAP:  737529SAP:  737591

 ∙ Классификация: А+++/А/А
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1600 об/мин
 ∙ 23 программы/5 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

 ∙ Классификация: А+++/А/А
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1600 об/мин
 ∙ 23 программы/5 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
 ∙ Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

 ∙ Классификация: А+++/А/B
 ∙ Максимальная загрузка 11 кг, макс. отжим 1400 об/мин
 ∙ 23 программы/5 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Программа освежения паром 
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 70 см

Стиральные машины

Цвет: белый

Цвет: белыйЦвет: белый

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Тип: с фронтальной 
загрузкой с системой 
ADS

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

W4096P.W/2

W4096R.W/2W4114C.W/2



SAP:  738332

SAP:  737524

SAP:  737558

SAP:  737526

 ∙ Классификация: А А+++/А/B
 ∙ Максимальная загрузка 11 кг, макс. отжим 1400 об/мин
 ∙ 16 программ/3 режима стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 70 см

 ∙ Классификация: А А+++/А/B
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1400 об/мин
 ∙ 16 программ/3 режима стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
 ∙ 23 программы/5 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
 ∙ 16 программ/3 режима стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

Стиральные машины

Цвет: белый

Цвет: белый

Цвет: белый

Цвет: белый

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Classic Pro Home

W2114C.W

W2084.W/2

W4086C.W/2

W2086С.W/2

SAP:  737581

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
 ∙ 23 программы/5 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

Цвет: титан

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Интерфейс:  
Logic Pro Home

W4086C.T/2

SAP:  737528

SAP:  737529SAP:  737591

 ∙ Классификация: А+++/А/А
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1600 об/мин
 ∙ 23 программы/5 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

 ∙ Классификация: А+++/А/А
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1600 об/мин
 ∙ 23 программы/5 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
 ∙ Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

 ∙ Классификация: А+++/А/B
 ∙ Максимальная загрузка 11 кг, макс. отжим 1400 об/мин
 ∙ 23 программы/5 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Программа освежения паром 
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 70 см

Стиральные машины

Цвет: белый

Цвет: белыйЦвет: белый

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Тип: с фронтальной 
загрузкой с системой 
ADS

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

W4096P.W/2

W4096R.W/2W4114C.W/2



Стиральные машины

SAP:  737551

 ∙ Классификация: А+++/А/А
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
 ∙ 26 программ/6 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
 ∙ Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
 ∙ Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Освещение барабана
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Программы стирки пятен
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Подключение к холодной и горячей воде
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

Цвет: нержавеющая 
сталь

Тип: с фронтальной 
загрузкой с системой 
ADS

Интерфейс:  
Style Pro Home

W6098X.S/2

SAP:  737530SAP:  738280

 ∙ Классификация: А+++/А/А
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
 ∙ 26 программ/6 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
 ∙ Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
 ∙ Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Освещение барабана
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Программы стирки пятен
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Подключение к холодной и горячей воде
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

 ∙ Классификация: А+++/А/А
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
 ∙ 26 программ/6 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
 ∙ Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Освещение барабана
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Программы стирки пятен
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Подключение к холодной и горячей воде
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

Цвет: белыйЦвет: белый

Тип: с фронтальной 
загрузкой с системой 
ADS

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Интерфейс:  
Style Pro Home

Интерфейс:  
Style Pro Home

W6098X.W/2W6098P.W

Одежда не всегда грязная, иногда ее просто нужно освежить. 
Доказано, что пар очень эффективен против неприятного запаха  
и замятостей. Наши стиральные машины имеют новую программу 
Освежение паром. 20 минутная программа с максимальной загрузкой 
1,5 кг белья избавит вещи от неприятного запаха и разгладит складки.  
Пар так же можно добавлять в конце программы Рубашки.

Dose Assist является продуманным решением для бережного отно-
шения к окружающей среде и экономного расходования моющих 
средств и улучшения качества стирки и полоскания вашей одежды. 
Запустите программу и через 15 секунд на дисплее появится ин-
формация о необходимом  количестве моющего средства. Добавьте 
моющее средство в соответствии с рекомендациями, представлен-
ными на дисплее.

ПРОГРАММА ОСВЕЖЕНИЯ ПАРОМ ПОМОЩНИК ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ (DOSE ASSIST)



Стиральные машины

SAP:  737551

 ∙ Классификация: А+++/А/А
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
 ∙ 26 программ/6 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
 ∙ Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
 ∙ Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Освещение барабана
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Программы стирки пятен
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Подключение к холодной и горячей воде
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

Цвет: нержавеющая 
сталь

Тип: с фронтальной 
загрузкой с системой 
ADS

Интерфейс:  
Style Pro Home

W6098X.S/2

SAP:  737530SAP:  738280

 ∙ Классификация: А+++/А/А
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
 ∙ 26 программ/6 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
 ∙ Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
 ∙ Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Освещение барабана
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Программы стирки пятен
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Подключение к холодной и горячей воде
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

 ∙ Классификация: А+++/А/А
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
 ∙ 26 программ/6 режимов стирки
 ∙ Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
 ∙ Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
 ∙ Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Русскоязычный дисплей с индикацией времени
 ∙ Бак и барабан из нержавеющей стали
 ∙ Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
 ∙ Контроль дисбаланса
 ∙ Освещение барабана
 ∙ Суперполоскание
 ∙ Программа освежения паром
 ∙ Программы стирки пятен
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Сохранение собственных программ
 ∙ Подключение к холодной и горячей воде
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см

Цвет: белыйЦвет: белый

Тип: с фронтальной 
загрузкой с системой 
ADS

Тип: с фронтальной 
загрузкой

Интерфейс:  
Style Pro Home

Интерфейс:  
Style Pro Home

W6098X.W/2W6098P.W

Одежда не всегда грязная, иногда ее просто нужно освежить. 
Доказано, что пар очень эффективен против неприятного запаха  
и замятостей. Наши стиральные машины имеют новую программу 
Освежение паром. 20 минутная программа с максимальной загрузкой 
1,5 кг белья избавит вещи от неприятного запаха и разгладит складки.  
Пар так же можно добавлять в конце программы Рубашки.

Dose Assist является продуманным решением для бережного отно-
шения к окружающей среде и экономного расходования моющих 
средств и улучшения качества стирки и полоскания вашей одежды. 
Запустите программу и через 15 секунд на дисплее появится ин-
формация о необходимом  количестве моющего средства. Добавьте 
моющее средство в соответствии с рекомендациями, представлен-
ными на дисплее.

ПРОГРАММА ОСВЕЖЕНИЯ ПАРОМ ПОМОЩНИК ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ (DOSE ASSIST)







СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Наши сушильные машины с тепловым насосом оснащены функцией 
обработки паром, которая обеспечивает максимально деликатную 
заботу о ваших вещах. Обработка рубашек, курток и брюк паром 
очень эффективна и при этом не вредит ткани. На ваших любимых 
рубашках не будет ни одной складочки! Вы также сможете осве-
жить вещи, которые не нуждаются в стирке. Можно отпаривать не 
только натуральные хлопковые и льняные ткани, но и синтетические 
материалы.

Текстильная пыль — главный враг сушильной машины, который не-
избежно приводит к увеличению продолжительности сушки и другим 
проблемам. Система Multi Filter System™ разработана специально 
для предотвращения попадания пыли в сушильную машину. Система 
из пяти различных фильтров улавливает все остатки волокон и даже 
более мелкие частицы до того, как они попадут на чувствительные 
внутренние детали.

Автоматические программы очень удобны,так как продолжитель-
ность сушки регулируется в соответствии с объемом загрузки жела-
емой степенью просушки белья. На ваш выбор программы: Джинсы, 
Синтетика, Махровые ткани, Пуховики, Под утюг, Сухое, Нормальное 
сухое и Экстра сухое.

Наша уникальная система SensiDry™ измеряет остаточную влаж-
ность и автоматически останавливает выполнение программы, когда 
белье высохло. Ни минутой дольше. Это сохраняет электроэнергию.

ПАР — ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ УХОДА

ЗАЩИТА ОТ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПЫЛИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СУШКИ

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

Если вы хотите просто освежить одежду или избавиться от шерсти, 
оставленной вашим любимым животным, программа проветривания 
будет лучшим решением. Во время выполнения программы про-
исходит обдув одежды холодным воздухом с установленной вами 
продолжительностью.

Это решение усиливает движение воздуха вокруг белья,тем самым 
повышая эффект сушки. Круглые углубления со скошенными кра-
ями также обеспечивают амортизирующий эффект, уменьшая из-
нос тканей. Новая конструкция барабана гарантирует равномерную  
и щадящую сушку при любых объемах загрузки.

Сушка проходит при низких температурах, так как влага конденсиру-
ется не только за счет тепла, но и с помощью холодного испарителя. 
Это, в свою очередь, обеспечивает более щадящую сушку тканей 
без снижения объема загрузки и эффективности. Кроме того, в су-
шильной машине с тепловым насосом можно сушить деликатные 
ткани, поскольку риск усадки намного меньше.

Для сушильной машины ASKO всегда найдется подходящее место. 
Причина, почему мы так уверены, – это различные варианты установ-
ки. Ее можно установить в колонну на стиральную машину либо по-
ставить рядом (с любой стороны, потому что дверь перевешивается).

НЕ ВСЕ ВЕЩИ НУЖДАЮТСЯ В СТИРКЕ

БАРАБАН SOFT DRUM™  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ВЕЩАМИ 
БЛАГОДАРЯ ТЕПЛОВОМУ НАСОСУ

ЭКОНОМИЯ МЕСТА



СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Наши сушильные машины с тепловым насосом оснащены функцией 
обработки паром, которая обеспечивает максимально деликатную 
заботу о ваших вещах. Обработка рубашек, курток и брюк паром 
очень эффективна и при этом не вредит ткани. На ваших любимых 
рубашках не будет ни одной складочки! Вы также сможете осве-
жить вещи, которые не нуждаются в стирке. Можно отпаривать не 
только натуральные хлопковые и льняные ткани, но и синтетические 
материалы.

Текстильная пыль — главный враг сушильной машины, который не-
избежно приводит к увеличению продолжительности сушки и другим 
проблемам. Система Multi Filter System™ разработана специально 
для предотвращения попадания пыли в сушильную машину. Система 
из пяти различных фильтров улавливает все остатки волокон и даже 
более мелкие частицы до того, как они попадут на чувствительные 
внутренние детали.

Автоматические программы очень удобны,так как продолжитель-
ность сушки регулируется в соответствии с объемом загрузки жела-
емой степенью просушки белья. На ваш выбор программы: Джинсы, 
Синтетика, Махровые ткани, Пуховики, Под утюг, Сухое, Нормальное 
сухое и Экстра сухое.

Наша уникальная система SensiDry™ измеряет остаточную влаж-
ность и автоматически останавливает выполнение программы, когда 
белье высохло. Ни минутой дольше. Это сохраняет электроэнергию.

ПАР — ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ УХОДА

ЗАЩИТА ОТ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПЫЛИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СУШКИ

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

Если вы хотите просто освежить одежду или избавиться от шерсти, 
оставленной вашим любимым животным, программа проветривания 
будет лучшим решением. Во время выполнения программы про-
исходит обдув одежды холодным воздухом с установленной вами 
продолжительностью.

Это решение усиливает движение воздуха вокруг белья,тем самым 
повышая эффект сушки. Круглые углубления со скошенными кра-
ями также обеспечивают амортизирующий эффект, уменьшая из-
нос тканей. Новая конструкция барабана гарантирует равномерную  
и щадящую сушку при любых объемах загрузки.

Сушка проходит при низких температурах, так как влага конденсиру-
ется не только за счет тепла, но и с помощью холодного испарителя. 
Это, в свою очередь, обеспечивает более щадящую сушку тканей 
без снижения объема загрузки и эффективности. Кроме того, в су-
шильной машине с тепловым насосом можно сушить деликатные 
ткани, поскольку риск усадки намного меньше.

Для сушильной машины ASKO всегда найдется подходящее место. 
Причина, почему мы так уверены, – это различные варианты установ-
ки. Ее можно установить в колонну на стиральную машину либо по-
ставить рядом (с любой стороны, потому что дверь перевешивается).

НЕ ВСЕ ВЕЩИ НУЖДАЮТСЯ В СТИРКЕ

БАРАБАН SOFT DRUM™  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ВЕЩАМИ 
БЛАГОДАРЯ ТЕПЛОВОМУ НАСОСУ

ЭКОНОМИЯ МЕСТА



SAP:  576407 SAP:  576408

SAP:  576719SAP:  738333

 ∙ Класс энергопотребления B
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 9 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Двухступенчатая система фильтрации
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 10 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Трехступенчатая система фильтрации
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

 ∙ Класс энергопотребления A+++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 14 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Трехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 11 кг
 ∙ Объем барабана 145 л
 ∙ 10 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Трехступенчатая система фильтрации
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 76,9 см

Сушильные машины

Цвет: белый

Цвет: белыйЦвет: белый

Цвет: белый

Тип: конденсационная

Тип: с тепловым  
насосом

Тип: с тепловым  
насосом

Тип: с тепловым  
насосом

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Интерфейс:  
Classic Pro Home

T208C.W

T408HD.WT211H.W

T208H.W

SAP:  576707

 ∙ Класс энергопотребления A+++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 13 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Двухступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца 
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

Цвет: белый

Тип: конденсационная

Интерфейс:  
Logic Pro Home

T408CD.W.P

SAP:  584950

SAP:  576824SAP:  576708

 ∙ Класс энергопотребления A+++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 14 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Трехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 11 кг
 ∙ Объем барабана 145 л
 ∙ 14 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Трехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 76,9 см

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 16 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Четырехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Парогенератор для программ и опций обработки паром
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

Сушильные машины

Цвет: титан

Цвет: белый Цвет: белый

Тип: с тепловым  
насосом

Тип: с тепловым  
насосом с паром

Тип: с тепловым  
насосом

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

T408HD.T.P

T409HS.W T411HD.W



SAP:  576407 SAP:  576408

SAP:  576719SAP:  738333

 ∙ Класс энергопотребления B
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 9 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Двухступенчатая система фильтрации
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 10 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Трехступенчатая система фильтрации
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

 ∙ Класс энергопотребления A+++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 14 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Трехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 11 кг
 ∙ Объем барабана 145 л
 ∙ 10 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Трехступенчатая система фильтрации
 ∙ Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 76,9 см

Сушильные машины

Цвет: белый

Цвет: белыйЦвет: белый

Цвет: белый

Тип: конденсационная

Тип: с тепловым  
насосом

Тип: с тепловым  
насосом

Тип: с тепловым  
насосом

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Интерфейс:  
Classic Pro Home

T208C.W

T408HD.WT211H.W

T208H.W

SAP:  576707

 ∙ Класс энергопотребления A+++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 13 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Двухступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца 
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

Цвет: белый

Тип: конденсационная

Интерфейс:  
Logic Pro Home

T408CD.W.P

SAP:  584950

SAP:  576824SAP:  576708

 ∙ Класс энергопотребления A+++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 14 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Трехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 11 кг
 ∙ Объем барабана 145 л
 ∙ 14 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Трехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 76,9 см

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 9 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 16 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Четырехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Парогенератор для программ и опций обработки паром
 ∙ Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

Сушильные машины

Цвет: титан

Цвет: белый Цвет: белый

Тип: с тепловым  
насосом

Тип: с тепловым  
насосом с паром

Тип: с тепловым  
насосом

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Интерфейс:  
Logic Pro Home

T408HD.T.P

T409HS.W T411HD.W



Сушильные машины

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 18 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Четырехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Парогенератор для программ и опций обработки паром
 ∙ Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
 ∙ Индукционный мотор 
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

SAP:  586980

Цвет: нержавеющая  
сталь

Тип: с тепловым  
насосом с паром

Интерфейс: 
Style Pro Home

T608HX.S

SAP:  576706

Цвет: белый

Тип: с тепловым насосом 
с паром

Интерфейс: 
Style Pro Home

T608HX.W

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 18 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Четырехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Парогенератор для программ и опций обработки паром
 ∙ Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см



Сушильные машины

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 18 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Четырехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Парогенератор для программ и опций обработки паром
 ∙ Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
 ∙ Индукционный мотор 
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

SAP:  586980

Цвет: нержавеющая  
сталь

Тип: с тепловым  
насосом с паром

Интерфейс: 
Style Pro Home

T608HX.S

SAP:  576706

Цвет: белый

Тип: с тепловым насосом 
с паром

Интерфейс: 
Style Pro Home

T608HX.W

 ∙ Класс энергопотребления A++
 ∙ Максимальная загрузка 8 кг
 ∙ Объем барабана 117 л
 ∙ 18 программ сушки
 ∙ Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
 ∙ Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
 ∙ Четырехступенчатая система фильтрации
 ∙ Внутреннее освещение
 ∙ Парогенератор для программ и опций обработки паром
 ∙ Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
 ∙ Индукционный мотор
 ∙ Функция антисминания
 ∙ Отсрочка старта
 ∙ Перенавешиваемая дверца
 ∙ В комплекте набор для установки на стиральную машину
 ∙ Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см







Наши сушильные шкафы сделаны в едином стиле с другой техникой 
для домашней прачечной – все, чтобы сделать ваш интерьер безу-
пречным. 0,72 м2 площадь, которой будет достаточно, чтобы разме-
стить домашнюю прачечную от ASKO.

В сушильном шкафу можно сушить сырую и промокшую одежду, 
обувь, перчатки, шапки и многие другие вещи, которые оказались 
мокрыми без стирки. Наши сушильные шкафы оборудованы тремя 
рядами складных выдвижных вешалок, на которых можно поместить 
столько же вещей, сколько на бельевой веревке длиной 16 метров.

Разумные, простые в использовании, экономящие электричество –  
у наших новых автоматических программ масса преимуществ.  
Вы просто выбираете нужную вам программу и опции. Сушильный 
шкаф выключится сам, когда белье высохло.

Бирки на вашей одежде говорят о том, что со многими из них 
надо обращаться очень бережно. К примеру, шелк, бархат и атлас  
требуют особой осторожности. В отличие от сушильной машины су-
шильный шкаф отлично подойдет для сушки вещей из деликатных 
тканей.

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ДОМАШНЯЯ ПРАЧЕЧНАЯ  
В ЕДИНОМ СТИЛЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СУШИТЕ МНОГО

СУШКА ДЕЛИКАТНЫЙ ВЕЩЕЙ

 ∙  Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
 ∙  Общая длина вешалок для сушки: 16 м
 ∙ 4 автоматические программы
 ∙ 4 программы сушки по времени
 ∙  Скорость удаления влаги: 17,5 г 
воды/мин
 ∙ Воздушная циркуляция: 180 м3/ч
 ∙ ЖК дисплей
 ∙  Индикация времени до конца 
программы
 ∙  Складные секции вешалок с 
телескопическими направляющими
 ∙  Вешалка для перчаток, носков, 
шарфов
 ∙ Подставка для обуви
 ∙ Перенавешиваемая дверь*
 ∙  Габаритные размеры (вхшхг):  
171,4 × 59,5 × 60,8 см

 ∙  Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
 ∙  Общая длина вешалок для сушки: 16 м
 ∙ 4 автоматические программы
 ∙ 4 программы сушки по времени
 ∙  Скорость удаления влаги: 17,5 г 
воды/мин
 ∙ Воздушная циркуляция: 180 м3/ч
 ∙ ЖК дисплей
 ∙  Индикация времени до конца 
программы
 ∙  Складные секции вешалок с 
телескопическими направляющими
 ∙  Вешалка для перчаток, носков, 
шарфов
 ∙ Подставка для обуви
 ∙ Перенавешиваемая дверь*
 ∙  Габаритные размеры (вхшхг):  
185,4 × 59,5 × 60,8 см

SAP:  675289

SAP:  675664

Сушильные шкафы

 ∙  Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
 ∙  Общая длина вешалок для сушки: 16 м
 ∙ 4 автоматические программы
 ∙ 4 программы сушки по времени
 ∙  Скорость удаления влаги: 17,5 г 
воды/мин

 ∙ Воздушная циркуляция: 180 м3/ч
 ∙ ЖК дисплей
 ∙  Индикация времени до конца 
программы

 ∙  Складные секции вешалок  
с телескопическими 
направляющими

 ∙  Вешалка для перчаток, носков, 
шарфов

 ∙ Подставка для обуви
 ∙ Перенавешиваемая дверь*
 ∙  Габаритные размеры (вхшхг):  
185,4 × 59,5 × 60,8 см

SAP:  675342

* - комплект для перенавешивания дверей приобретается дополнительно

Цвет: белый

Цвет: нержавеющая 
сталь

Цвет: белый

Высота: 170 см

Высота: 184 см

Высота: 184 см

Тип: вентиляционный 
сушильный шкаф

Тип: вентиляционный 
сушильный шкаф

Тип: вентиляционный 
сушильный шкаф

Интерфейс: Pro Home

Интерфейс: Pro Home

Интерфейс: Pro Home

DC7774V.W

DC7784V.S

DC7784V.W



Наши сушильные шкафы сделаны в едином стиле с другой техникой 
для домашней прачечной – все, чтобы сделать ваш интерьер безу-
пречным. 0,72 м2 площадь, которой будет достаточно, чтобы разме-
стить домашнюю прачечную от ASKO.

В сушильном шкафу можно сушить сырую и промокшую одежду, 
обувь, перчатки, шапки и многие другие вещи, которые оказались 
мокрыми без стирки. Наши сушильные шкафы оборудованы тремя 
рядами складных выдвижных вешалок, на которых можно поместить 
столько же вещей, сколько на бельевой веревке длиной 16 метров.

Разумные, простые в использовании, экономящие электричество –  
у наших новых автоматических программ масса преимуществ.  
Вы просто выбираете нужную вам программу и опции. Сушильный 
шкаф выключится сам, когда белье высохло.

Бирки на вашей одежде говорят о том, что со многими из них 
надо обращаться очень бережно. К примеру, шелк, бархат и атлас  
требуют особой осторожности. В отличие от сушильной машины су-
шильный шкаф отлично подойдет для сушки вещей из деликатных 
тканей.

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ДОМАШНЯЯ ПРАЧЕЧНАЯ  
В ЕДИНОМ СТИЛЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СУШИТЕ МНОГО

СУШКА ДЕЛИКАТНЫЙ ВЕЩЕЙ

 ∙  Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
 ∙  Общая длина вешалок для сушки: 16 м
 ∙ 4 автоматические программы
 ∙ 4 программы сушки по времени
 ∙  Скорость удаления влаги: 17,5 г 
воды/мин
 ∙ Воздушная циркуляция: 180 м3/ч
 ∙ ЖК дисплей
 ∙  Индикация времени до конца 
программы
 ∙  Складные секции вешалок с 
телескопическими направляющими
 ∙  Вешалка для перчаток, носков, 
шарфов
 ∙ Подставка для обуви
 ∙ Перенавешиваемая дверь*
 ∙  Габаритные размеры (вхшхг):  
171,4 × 59,5 × 60,8 см

 ∙  Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
 ∙  Общая длина вешалок для сушки: 16 м
 ∙ 4 автоматические программы
 ∙ 4 программы сушки по времени
 ∙  Скорость удаления влаги: 17,5 г 
воды/мин
 ∙ Воздушная циркуляция: 180 м3/ч
 ∙ ЖК дисплей
 ∙  Индикация времени до конца 
программы
 ∙  Складные секции вешалок с 
телескопическими направляющими
 ∙  Вешалка для перчаток, носков, 
шарфов
 ∙ Подставка для обуви
 ∙ Перенавешиваемая дверь*
 ∙  Габаритные размеры (вхшхг):  
185,4 × 59,5 × 60,8 см

SAP:  675289

SAP:  675664

Сушильные шкафы

 ∙  Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
 ∙  Общая длина вешалок для сушки: 16 м
 ∙ 4 автоматические программы
 ∙ 4 программы сушки по времени
 ∙  Скорость удаления влаги: 17,5 г 
воды/мин

 ∙ Воздушная циркуляция: 180 м3/ч
 ∙ ЖК дисплей
 ∙  Индикация времени до конца 
программы

 ∙  Складные секции вешалок  
с телескопическими 
направляющими

 ∙  Вешалка для перчаток, носков, 
шарфов

 ∙ Подставка для обуви
 ∙ Перенавешиваемая дверь*
 ∙  Габаритные размеры (вхшхг):  
185,4 × 59,5 × 60,8 см

SAP:  675342

* - комплект для перенавешивания дверей приобретается дополнительно

Цвет: белый

Цвет: нержавеющая 
сталь

Цвет: белый

Высота: 170 см

Высота: 184 см

Высота: 184 см

Тип: вентиляционный 
сушильный шкаф

Тип: вентиляционный 
сушильный шкаф

Тип: вентиляционный 
сушильный шкаф

Интерфейс: Pro Home

Интерфейс: Pro Home

Интерфейс: Pro Home

DC7774V.W

DC7784V.S

DC7784V.W



HI1153W | HI1153T | HI1153S
Тип: выдвижная гладильная доска

Цвет: белый | титан | нержавеющая сталь

HDB1153W | HDB1153T | HDB1153S
Тип: выдвижная полка с корзиной для белья

Цвет: белый | титан | нержавеющая сталь

SAP:  576552, 576553, 732756 SAP:  576554, 576555, 732757

Простое, хорошо продуманное и эффективное решение: раскладная 
гладильная доска, которая всегда под рукой, когда нужно погладить вещи,  
и скрыта от глаз, когда не используется.

 ∙ Высота 15 см
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙ Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
 ∙ Максимальная нагрузка 10 кг
 ∙  Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами

Решение с проволочной корзиной и выдвижной телескопической полкой.
В разложенном виде удобна для сортировки и складывания белья. Корзина 
может использоваться для переноски белья к месту хранения.

 ∙ Высота 15 см
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙ Съемная проволочная корзина
 ∙ Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
 ∙ Максимальная нагрузка 10 кг
 ∙ Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами

HIDDEN HELPERS™

HSS1053W | HSS1053T
Тип: выдвижная полка

Цвет: белый | титан

SAP:  576730, 576732

Значительно облегчает загрузку и выгрузку белья.

 ∙ Высота 4,8 см
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙ Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
 ∙ Максимальная нагрузка 10 кг
 ∙ Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами

HB1153W
Тип: выдвижная корзина для белья

Цвет: белый

SAP:  576733

Объемная выдвижная корзина — отличное дополнение к сушильной машине.
Облегчает выгрузку белья и его переноску к шкафу или столу  
для последующей глажки или складывания.

 ∙ Высота 15 см
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙ Съемная глубокая проволочная корзина
 ∙ Максимальная нагрузка 5 кг
 ∙ Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами

HPS5323W | HPS5323S
Тип: напольный ящик с выдвижной полкой

Цвет: белый | нержавеющая сталь

SAP:  576735, 576737

Практичный напольный ящик высотой 30 см идеально подходит для хранения моющего средства, кондиционера, вешалок, прищепок, инструкций и других 
приспособлений для прачечной. Установите его под стиральную машину, и вам будет удобнее загружать и выгружать белье. Ящик также оснащен полкой,  
чтобы загрузку и выгрузку белья сделать еще более удобной.

 ∙ Высота 32 см
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙ Выдвижная полка с телескопическими направляющими
 ∙ Максимальная нагрузка 15 кг
 ∙ Может использоваться совместно со стиральными и сушильными
 ∙ Ящик рассчитан на установку на него только одной машины



HI1153W | HI1153T | HI1153S
Тип: выдвижная гладильная доска

Цвет: белый | титан | нержавеющая сталь

HDB1153W | HDB1153T | HDB1153S
Тип: выдвижная полка с корзиной для белья

Цвет: белый | титан | нержавеющая сталь

SAP:  576552, 576553, 732756 SAP:  576554, 576555, 732757

Простое, хорошо продуманное и эффективное решение: раскладная 
гладильная доска, которая всегда под рукой, когда нужно погладить вещи,  
и скрыта от глаз, когда не используется.

 ∙ Высота 15 см
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙ Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
 ∙ Максимальная нагрузка 10 кг
 ∙  Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами

Решение с проволочной корзиной и выдвижной телескопической полкой.
В разложенном виде удобна для сортировки и складывания белья. Корзина 
может использоваться для переноски белья к месту хранения.

 ∙ Высота 15 см
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙ Съемная проволочная корзина
 ∙ Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
 ∙ Максимальная нагрузка 10 кг
 ∙ Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами

HIDDEN HELPERS™

HSS1053W | HSS1053T
Тип: выдвижная полка

Цвет: белый | титан

SAP:  576730, 576732

Значительно облегчает загрузку и выгрузку белья.

 ∙ Высота 4,8 см
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙ Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
 ∙ Максимальная нагрузка 10 кг
 ∙ Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами

HB1153W
Тип: выдвижная корзина для белья

Цвет: белый

SAP:  576733

Объемная выдвижная корзина — отличное дополнение к сушильной машине.
Облегчает выгрузку белья и его переноску к шкафу или столу  
для последующей глажки или складывания.

 ∙ Высота 15 см
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙ Съемная глубокая проволочная корзина
 ∙ Максимальная нагрузка 5 кг
 ∙ Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами

HPS5323W | HPS5323S
Тип: напольный ящик с выдвижной полкой

Цвет: белый | нержавеющая сталь

SAP:  576735, 576737

Практичный напольный ящик высотой 30 см идеально подходит для хранения моющего средства, кондиционера, вешалок, прищепок, инструкций и других 
приспособлений для прачечной. Установите его под стиральную машину, и вам будет удобнее загружать и выгружать белье. Ящик также оснащен полкой,  
чтобы загрузку и выгрузку белья сделать еще более удобной.

 ∙ Высота 32 см
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙ Выдвижная полка с телескопическими направляющими
 ∙ Максимальная нагрузка 15 кг
 ∙ Может использоваться совместно со стиральными и сушильными
 ∙ Ящик рассчитан на установку на него только одной машины



NORDIC SWAN ECOLABEL

Средства  
по уходу за бельем

Nordic Swan Ecolabel — официальная экологическая маркиров-
ка, введенная Советом министров Северных стран в 1989 году. 
Долгосрочная цель Nordic Swan Ecolabel — это более экологич-
ный подход как при производстве, так и при потреблении. Вот 
почему критерии Nordic Swan Ecolabel применяются к продукту  
и его воздействию на окружающую среду в течение всего его 
жизненного цикла — на благо людей, окружающей среды и ре-
сурсов Земли.

VEGAN

Маркировка Vegan разработана Веганским обществом, старейшим и авторитетным веганским 
сообществом в мире, основанным в Англии в 1944 году. Бренд зарегистрирован во многих стра-
нах мира и применяется более чем для 22000 продуктов.
Веганское общество определяет веганство как «образ жизни, который стремится исключить,  
насколько это возможно и практически осуществимо, все формы эксплуатации и жестокого  
обращения с животными для еды, одежды или любых других целей». Маркировка применяется 
для продуктов питания, одежды, косметических средств и средств бытовой химии.



NORDIC SWAN ECOLABEL

Средства  
по уходу за бельем

Nordic Swan Ecolabel — официальная экологическая маркиров-
ка, введенная Советом министров Северных стран в 1989 году. 
Долгосрочная цель Nordic Swan Ecolabel — это более экологич-
ный подход как при производстве, так и при потреблении. Вот 
почему критерии Nordic Swan Ecolabel применяются к продукту  
и его воздействию на окружающую среду в течение всего его 
жизненного цикла — на благо людей, окружающей среды и ре-
сурсов Земли.

VEGAN

Маркировка Vegan разработана Веганским обществом, старейшим и авторитетным веганским 
сообществом в мире, основанным в Англии в 1944 году. Бренд зарегистрирован во многих стра-
нах мира и применяется более чем для 22000 продуктов.
Веганское общество определяет веганство как «образ жизни, который стремится исключить,  
насколько это возможно и практически осуществимо, все формы эксплуатации и жестокого  
обращения с животными для еды, одежды или любых других целей». Маркировка применяется 
для продуктов питания, одежды, косметических средств и средств бытовой химии.



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА БЕЛЬЕМ

Продлите срок службы любимой одежды  
с помощью ухаживающей формулы.

 ∙ Предотвращает образования катышков
 ∙ Сохраняет белое белье белым
 ∙ Придает белью мягкость и гладкость (смягчает белье)
 ∙ Защищает одежду
 ∙ Сохраняет цвет и предотвращает деформацию
 ∙ Обладает антистатическим эффектом
 ∙  Заботится о сохранении хорошего внешнего вида 
одежды

 ∙ Устраняет запахи
 ∙  Бутылка изготовлена из 100% переработанного 
пластика

 ∙ Объем 1000 мл 

LF11 AU Fabric Care
Кондиционер для белья

Заботьтесь о природе и окружающей среде  
и используйте для стирки белого белья  
это экологичное и эффективное средство.

SAP: 738560

SAP:738559

SAP: 738558

 ∙ 99% натуральных компонентов 
 ∙ Эффективность доказана
 ∙ 6 энзимов для более эффективной стирки
 ∙ Эффективное удаление пятен
 ∙ Устраняет запахи
 ∙  Без красителей, парабенов и компонентов животного 
происхождения

 ∙ Эффективная стирка при температуре 30°C и выше
 ∙  Предотвращает появление катышков на одежде  
из хлопка и полиэстера

 ∙ Сохраняет цвет ткани
 ∙  Бутылка изготовлена из 100% переработанного 
пластика

 ∙ Объем 1000 мл

LW11 White
Жидкое средство для стирки белого белья

Заботьтесь о природе и окружающей среде  
и используйте для стирки цветного белья  
это экологичное и эффективное средство.

 ∙ 99% натуральных компонентов 
 ∙ Эффективность доказана
 ∙ 6 энзимов для более эффективной стирки
 ∙ Эффективное удаление пятен
 ∙ Устраняет запахи
 ∙  Без красителей, парабенов и компонентов животного 
происхождения

 ∙ Эффективная стирка при температуре 30°C и выше
 ∙  Предотвращает появление катышков на одежде из 
хлопка и полиэстера

 ∙ Сохраняет цвет ткани
 ∙  Бутылка изготовлена из 100% переработанного 
пластика

 ∙ Объем 1000 мл

LC11 Color 
Жидкое средство для стирки цветного белья



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА БЕЛЬЕМ

Продлите срок службы любимой одежды  
с помощью ухаживающей формулы.

 ∙ Предотвращает образования катышков
 ∙ Сохраняет белое белье белым
 ∙ Придает белью мягкость и гладкость (смягчает белье)
 ∙ Защищает одежду
 ∙ Сохраняет цвет и предотвращает деформацию
 ∙ Обладает антистатическим эффектом
 ∙  Заботится о сохранении хорошего внешнего вида 
одежды

 ∙ Устраняет запахи
 ∙  Бутылка изготовлена из 100% переработанного 
пластика

 ∙ Объем 1000 мл 

LF11 AU Fabric Care
Кондиционер для белья

Заботьтесь о природе и окружающей среде  
и используйте для стирки белого белья  
это экологичное и эффективное средство.

SAP: 738560

SAP:738559

SAP: 738558

 ∙ 99% натуральных компонентов 
 ∙ Эффективность доказана
 ∙ 6 энзимов для более эффективной стирки
 ∙ Эффективное удаление пятен
 ∙ Устраняет запахи
 ∙  Без красителей, парабенов и компонентов животного 
происхождения

 ∙ Эффективная стирка при температуре 30°C и выше
 ∙  Предотвращает появление катышков на одежде  
из хлопка и полиэстера

 ∙ Сохраняет цвет ткани
 ∙  Бутылка изготовлена из 100% переработанного 
пластика

 ∙ Объем 1000 мл

LW11 White
Жидкое средство для стирки белого белья

Заботьтесь о природе и окружающей среде  
и используйте для стирки цветного белья  
это экологичное и эффективное средство.

 ∙ 99% натуральных компонентов 
 ∙ Эффективность доказана
 ∙ 6 энзимов для более эффективной стирки
 ∙ Эффективное удаление пятен
 ∙ Устраняет запахи
 ∙  Без красителей, парабенов и компонентов животного 
происхождения

 ∙ Эффективная стирка при температуре 30°C и выше
 ∙  Предотвращает появление катышков на одежде из 
хлопка и полиэстера

 ∙ Сохраняет цвет ткани
 ∙  Бутылка изготовлена из 100% переработанного 
пластика

 ∙ Объем 1000 мл

LC11 Color 
Жидкое средство для стирки цветного белья



Техника
для кухни



Техника
для кухни



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Духовки высотой 60 сантиметров обладают значительной вме-
стимостью – их объем составляет до 75 литров, что дает возмож-
ность выпекать сразу на пяти уровнях. То же самое можно сказать  
и о комбинированной духовке высотой 45 сантиметров, которая 
при внутреннем объеме 51 литр позволяет одновременно готовить  
на трех уровнях. Это одна из наиболее вместительных духовок тако-
го формата на рынке.

Духовые шкафы ASKO оcнащены богатым набором противней и ре-
шеток. Все духовки высотой 60 см комплектуются щупом для мяса  
и телескопическими направляющими для традиционного запекания 
и приготовления на пару.

Наши тщательно разработанные автоматические программы –  
хорошая помощь и начинающим поварам, и профессионалам. 
Среди множества рецептов вы найдете свои. Уникальная функция 
пошагового приготовления позволяет вам объединить до трех ре-
жимов приготовления в одном процессе. Выбор различных функций  
и настроек позволяет создать индивидуальный для вас процесс при-
готовления любимых блюд.

Во всех моделях духовых шкафов ASKO используется пиролити-
ческая эмаль. Пиролитической эмалью покрыты камера духовки  
и противни. Покрытие упрощает ежедневный уход, загрязнения  
с него хорошо удаляются при кратковременном запаривании. При 
выполнении программ пиролиза духовка нагревается до 465°C,  
и все загрязнения превращаются в пепел, который только нужно 
стереть после остывания.

ДУХОВКИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

КОМПЛЕКТАЦИЯ УРОВНЯ PREMIUM МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ

В духовках ASKO дверь закрывается мягко и до самого конца. 
Благодаря современной системе шарниров, нужно только слегка 
подтолкнуть дверь, чтобы она плавно закрылась. Это отличная оп-
ция, когда обе руки держат горячее блюдо. К тому же на всех пиро-
литических моделях установлено четырёхслойное стекло!

На сегодняшний день ASKO представляет две серии духовых шка-
фов. На ваш выбор Elements by ASKO и ASKO Craft. Модели ка-
ждой из этих серий удостоены премий Red Dot Design Award.  
В духовых шкафах ASKO вы найдете большинство ключевых элемен-
тов Скандинавского дизайна – утонченную элегантность, высокое 
качество исполнения и натуральные материалы.

Наши комбинированные паровые духовые шкафы сочетают  
в себе полный набор функций пароварки, также как и возможность 
комбинаций пара с традиционным конвекционным запеканием. 
Тщательно разработанная система генерации пара производит толь-
ко чистый пар, который равномерно распределяется по всему объ-
ему духовки.

Духовые шкафы всех серий наделены уникальным интерфейсом, со-
четающим быстроту и интуитивную навигацию в меню управления. 
Интерфейс прост, обращение с ним доставит вам удовольствие,  
и вам обязательно захочется опробовать все возможностии функ-
ции духовки.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН

ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО ПАРА ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Духовки высотой 60 сантиметров обладают значительной вме-
стимостью – их объем составляет до 75 литров, что дает возмож-
ность выпекать сразу на пяти уровнях. То же самое можно сказать  
и о комбинированной духовке высотой 45 сантиметров, которая 
при внутреннем объеме 51 литр позволяет одновременно готовить  
на трех уровнях. Это одна из наиболее вместительных духовок тако-
го формата на рынке.

Духовые шкафы ASKO оcнащены богатым набором противней и ре-
шеток. Все духовки высотой 60 см комплектуются щупом для мяса  
и телескопическими направляющими для традиционного запекания 
и приготовления на пару.

Наши тщательно разработанные автоматические программы –  
хорошая помощь и начинающим поварам, и профессионалам. 
Среди множества рецептов вы найдете свои. Уникальная функция 
пошагового приготовления позволяет вам объединить до трех ре-
жимов приготовления в одном процессе. Выбор различных функций  
и настроек позволяет создать индивидуальный для вас процесс при-
готовления любимых блюд.

Во всех моделях духовых шкафов ASKO используется пиролити-
ческая эмаль. Пиролитической эмалью покрыты камера духовки  
и противни. Покрытие упрощает ежедневный уход, загрязнения  
с него хорошо удаляются при кратковременном запаривании. При 
выполнении программ пиролиза духовка нагревается до 465°C,  
и все загрязнения превращаются в пепел, который только нужно 
стереть после остывания.

ДУХОВКИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

КОМПЛЕКТАЦИЯ УРОВНЯ PREMIUM МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ

В духовках ASKO дверь закрывается мягко и до самого конца. 
Благодаря современной системе шарниров, нужно только слегка 
подтолкнуть дверь, чтобы она плавно закрылась. Это отличная оп-
ция, когда обе руки держат горячее блюдо. К тому же на всех пиро-
литических моделях установлено четырёхслойное стекло!

На сегодняшний день ASKO представляет две серии духовых шка-
фов. На ваш выбор Elements by ASKO и ASKO Craft. Модели ка-
ждой из этих серий удостоены премий Red Dot Design Award.  
В духовых шкафах ASKO вы найдете большинство ключевых элемен-
тов Скандинавского дизайна – утонченную элегантность, высокое 
качество исполнения и натуральные материалы.

Наши комбинированные паровые духовые шкафы сочетают  
в себе полный набор функций пароварки, также как и возможность 
комбинаций пара с традиционным конвекционным запеканием. 
Тщательно разработанная система генерации пара производит толь-
ко чистый пар, который равномерно распределяется по всему объ-
ему духовки.

Духовые шкафы всех серий наделены уникальным интерфейсом, со-
четающим быстроту и интуитивную навигацию в меню управления. 
Интерфейс прост, обращение с ним доставит вам удовольствие,  
и вам обязательно захочется опробовать все возможностии функ-
ции духовки.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН

ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО ПАРА ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



CRAFT духовые шкафы

Мультифункциональная духовка

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

SAP:  729856

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙ 63 втоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического 
запекания мяса

 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙  Внутреннее охлаждение двери,  
3 стекла

 ∙  Телескопические направляющие на 

одном уровне
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная  
пиролитическая эмаль

 ∙ Очистка паром
 ∙  2 эмалированных противня,  
1 решетка, щуп для мяса

SAP:  729857

OT8664A | OT8664S

Мультифункциональная 
духовка

Цвет: Black Steel

SAP:  736349

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 63 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙ 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

OT8687B

Мультифункциональная 
духовка

Цвет: нержавеющая 
сталь

SAP:  737993

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Дисплей Icon LED+ белого цвета
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙ 2 эмалированных противня,1 решетка, щуп для мяса

OT8637S

CRAFT духовые шкафы

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

SAP:  729854 SAP:  729855

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙  69 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического 
запекания мяса
 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙  Внутреннее охлаждение двери,  
4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери

 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная  
пиролитическая эмаль

 ∙ Пиролитическая очистка
 ∙  Телескопические направляющие  
на одном уровне с полным  
выдвижением

 ∙  3 эмалированных противня, 
1 решетка, щуп для мяса

OP8664A | OP8664S
Мультифункцинальная духовка с пиролитической 
очисткой

Мультифункциональная 
духовка с пиролитической 
очисткой

Цвет: нержавеющая 
сталь

SAP:  737992

 ∙ Объем духовки – 71 л
 ∙ Дисплей Icon LED+ белого цвета
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Пиролитическая очистка
 ∙ 2 эмалированных противня,1 решетка, щуп для мяса

OP8637S

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

SAP:  730061 SAP:  730366 SAP:  736350

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 69 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического запекания мяса

 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙  Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение

OP8687A | OP8687S | OP8687B
Мультифункцинальная духовка с пиролитической очисткой

 ∙  Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Пиролитическая очистка
 ∙  Телескопические направляющие на 2-х уровнях  
с полным выдвижением
 ∙  3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



CRAFT духовые шкафы

Мультифункциональная духовка

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

SAP:  729856

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙ 63 втоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического 
запекания мяса

 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙  Внутреннее охлаждение двери,  
3 стекла

 ∙  Телескопические направляющие на 

одном уровне
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная  
пиролитическая эмаль

 ∙ Очистка паром
 ∙  2 эмалированных противня,  
1 решетка, щуп для мяса

SAP:  729857

OT8664A | OT8664S

Мультифункциональная 
духовка

Цвет: Black Steel

SAP:  736349

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 63 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙ 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

OT8687B

Мультифункциональная 
духовка

Цвет: нержавеющая 
сталь

SAP:  737993

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Дисплей Icon LED+ белого цвета
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙ 2 эмалированных противня,1 решетка, щуп для мяса

OT8637S

CRAFT духовые шкафы

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

SAP:  729854 SAP:  729855

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙  69 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического 
запекания мяса
 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙  Внутреннее охлаждение двери,  
4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери

 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная  
пиролитическая эмаль

 ∙ Пиролитическая очистка
 ∙  Телескопические направляющие  
на одном уровне с полным  
выдвижением

 ∙  3 эмалированных противня, 
1 решетка, щуп для мяса

OP8664A | OP8664S
Мультифункцинальная духовка с пиролитической 
очисткой

Мультифункциональная 
духовка с пиролитической 
очисткой

Цвет: нержавеющая 
сталь

SAP:  737992

 ∙ Объем духовки – 71 л
 ∙ Дисплей Icon LED+ белого цвета
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Пиролитическая очистка
 ∙ 2 эмалированных противня,1 решетка, щуп для мяса

OP8637S

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

SAP:  730061 SAP:  730366 SAP:  736350

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 69 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического запекания мяса

 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Малая/большая площадь гриля
 ∙  Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение

OP8687A | OP8687S | OP8687B
Мультифункцинальная духовка с пиролитической очисткой

 ∙  Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Пиролитическая очистка
 ∙  Телескопические направляющие на 2-х уровнях  
с полным выдвижением
 ∙  3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

SAP:  730233

 ∙ Объем духовки – 75 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 программ приготовления на пару

OCS8687S | OCS8687A | OCS8687B

SAP:  730367 SAP:  736348

 ∙ Программа Су-вид
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙  Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная пиролитическая эмаль

 ∙ Очистка паром
 ∙  Телескопические направляющие на 2-х уровнях с 
полным выдвижением, и фиксатором.

 ∙  3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект 
гастронорм, щуп для мяса

CRAFT духовые шкафы

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

SAP:  729858 SAP:  729859

 ∙ Объем духовки – 75 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического 
запекания мяса

 ∙ 6 программ приготовления на пару
 ∙ Программа Су-вид
 ∙  Внутреннее охлаждение двери,  
4 стекла

 ∙ Плавное закрывание двери

OCS8664A | OCS8664S

 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная  
пиролитическая эмаль

 ∙ Очистка паром
 ∙  Телескопические направляющие  
на одном уровне с полным  
выдвижением и фиксатором

 ∙  3 эмалированных противня,  
решетка, 1 комплект гастронорм, 
щуп для мяса

Мультифункциональная духовка с функцией  
приготовления на пару



Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

SAP:  730233

 ∙ Объем духовки – 75 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 программ приготовления на пару

OCS8687S | OCS8687A | OCS8687B

SAP:  730367 SAP:  736348

 ∙ Программа Су-вид
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙  Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная пиролитическая эмаль

 ∙ Очистка паром
 ∙  Телескопические направляющие на 2-х уровнях с 
полным выдвижением, и фиксатором.

 ∙  3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект 
гастронорм, щуп для мяса

CRAFT духовые шкафы

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

SAP:  729858 SAP:  729859

 ∙ Объем духовки – 75 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического 
запекания мяса

 ∙ 6 программ приготовления на пару
 ∙ Программа Су-вид
 ∙  Внутреннее охлаждение двери,  
4 стекла

 ∙ Плавное закрывание двери

OCS8664A | OCS8664S

 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная  
пиролитическая эмаль

 ∙ Очистка паром
 ∙  Телескопические направляющие  
на одном уровне с полным  
выдвижением и фиксатором

 ∙  3 эмалированных противня,  
решетка, 1 комплект гастронорм, 
щуп для мяса

Мультифункциональная духовка с функцией  
приготовления на пару



OM8464A | OM8464S

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

SAP:  729866 SAP:  729867

 ∙ Объем духовки – 51 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙ 73 автоматических программ
 ∙ 6 уровней мощности с СВЧ
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ 1 стеклянный противень

OCM8464A | OCM8464S

OCS8464A | OCS8464S

Микроволновая печь

Мультифункциональная духовка комбинированная  
с СВЧ

Мультифункциональная духовка с функцией 
приготовления на пару

SAP:  729864 SAP:  729865

 ∙ Объем духовки – 50 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙ 124 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 3 режима приготовления с СВЧ
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙ 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка

SAP:  729862 SAP:  729863

 ∙ Объем духовки – 51 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ 6 программ приготовления на пару
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ Программа Су-вид
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙ Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением.
 ∙ 2 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

Craft компактные духовые шкафы

OM8487B
Микроволновая печь

SAP:  731578

Цвет: Black Steel

 ∙ Объем духовки – 51 л.
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 73 автоматических программ
 ∙ 6 уровней мощности с СВЧ
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ 1 стеклянный противень

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

OCM8487A | OCM8487S | OCM8487B

OCS8487A | OCS8487S | OCS8487B

Мультифункциональная духовка комбинированная с СВЧ

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

SAP:  730368 SAP:  736345SAP:  730055

 ∙ Объем духовки – 50 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 124 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса

SAP:  730057 SAP:  730049 SAP:  736347

SAP:  730049

 ∙ Объем духовки – 51 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 программ приготовления на пару

 ∙ Программа Су-вид
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙  Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная пиролитическая эмаль

 ∙ Очистка паром
 ∙  Телескопические направляющие на одном уровне  
с полным выдвижением и фиксатором
 ∙  2 эмалированных противня, решетка, 1 комплект 
гастронорм, щуп для мяса

 ∙ 3 режима приготовления с СВЧ
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Двойное галогеновое освещение

 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙  1 эмалированный противень, 1 стеклянный  
противень, 1 решетка



OM8464A | OM8464S

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь

SAP:  729866 SAP:  729867

 ∙ Объем духовки – 51 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙ 73 автоматических программ
 ∙ 6 уровней мощности с СВЧ
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ 1 стеклянный противень

OCM8464A | OCM8464S

OCS8464A | OCS8464S

Микроволновая печь

Мультифункциональная духовка комбинированная  
с СВЧ

Мультифункциональная духовка с функцией 
приготовления на пару

SAP:  729864 SAP:  729865

 ∙ Объем духовки – 50 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙ 124 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 3 режима приготовления с СВЧ
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙ 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка

SAP:  729862 SAP:  729863

 ∙ Объем духовки – 51 л
 ∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ 6 программ приготовления на пару
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ Программа Су-вид
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙ Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением.
 ∙ 2 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

Craft компактные духовые шкафы

OM8487B
Микроволновая печь

SAP:  731578

Цвет: Black Steel

 ∙ Объем духовки – 51 л.
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 73 автоматических программ
 ∙ 6 уровней мощности с СВЧ
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ 1 стеклянный противень

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

OCM8487A | OCM8487S | OCM8487B

OCS8487A | OCS8487S | OCS8487B

Мультифункциональная духовка комбинированная с СВЧ

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

SAP:  730368 SAP:  736345SAP:  730055

 ∙ Объем духовки – 50 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 124 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса

SAP:  730057 SAP:  730049 SAP:  736347

SAP:  730049

 ∙ Объем духовки – 51 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 программ приготовления на пару

 ∙ Программа Су-вид
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙  Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная пиролитическая эмаль

 ∙ Очистка паром
 ∙  Телескопические направляющие на одном уровне  
с полным выдвижением и фиксатором
 ∙  2 эмалированных противня, решетка, 1 комплект 
гастронорм, щуп для мяса

 ∙ 3 режима приготовления с СВЧ
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Двойное галогеновое освещение

 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙  1 эмалированный противень, 1 стеклянный  
противень, 1 решетка



Подогреватель посуды и пищи

Цвет: Антрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

SAP:  497348 SAP:  731157SAP:  497358

 ∙ Регулировка температуры 30-80°C
 ∙ Воздушная циркуляция
 ∙ Дно ящика из керамического стекла
 ∙ Нажимной механизм открывания

SAP:  563505 SAP:  731156SAP:  563506

 ∙ Сенсорная панель управления
 ∙ Объем: 8 литров
 ∙ Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

ODV8127 A | ODV8127 S | ODV8127 B
Вакуумный упаковщик 

Craft подогреватели посуды и вакуумные упаковщики

ODW8127 А | ODW8127 S | ODW8127 B

 ∙  Телескопические направляющие с полным 
выдвижением
 ∙ Холодный фронт
 ∙ Максимальный вес загрузки 25 кг

 ∙  Вместимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 
кофейных чашек или 40 чайных чашек

 ∙ Функция медленного приготовления
 ∙  Нагревательный элемент в донной части ящика

 ∙ 3 уровня вакуума
 ∙  3 продолжительности герметизации для пакетов 
различной толщины

 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙  Выдвижной ящик на телескопических направляющих
 ∙ Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч



Подогреватель посуды и пищи

Цвет: Антрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

SAP:  497348 SAP:  731157SAP:  497358

 ∙ Регулировка температуры 30-80°C
 ∙ Воздушная циркуляция
 ∙ Дно ящика из керамического стекла
 ∙ Нажимной механизм открывания

SAP:  563505 SAP:  731156SAP:  563506

 ∙ Сенсорная панель управления
 ∙ Объем: 8 литров
 ∙ Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

ODV8127 A | ODV8127 S | ODV8127 B
Вакуумный упаковщик 

Craft подогреватели посуды и вакуумные упаковщики

ODW8127 А | ODW8127 S | ODW8127 B

 ∙  Телескопические направляющие с полным 
выдвижением
 ∙ Холодный фронт
 ∙ Максимальный вес загрузки 25 кг

 ∙  Вместимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 
кофейных чашек или 40 чайных чашек

 ∙ Функция медленного приготовления
 ∙  Нагревательный элемент в донной части ящика

 ∙ 3 уровня вакуума
 ∙  3 продолжительности герметизации для пакетов 
различной толщины

 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙  Выдвижной ящик на телескопических направляющих
 ∙ Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч



Духовые  
шкафы 5 в 1



Духовые  
шкафы 5 в 1



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 5 В 1

В такой духовке есть сразу пять способов приготовления: готовка 
на пару, микроволны, конвекция и два комбинированных (конвекция 
и пар, конвекция и микроволны). С ней вам не придется покупать 
пароварку и микроволновую печь, а знакомые блюда раскроются 
по-новому благодаря дополнительным возможностям кулинарной 
обработки.

Реальная экономия времени при подогреве пищи и напитков  
 и существенная помощь при размораживании продуктов.

Множество режимов нагрева — верхний нагрев, нижний нагрев, 
конвекция и гриль — и их комбинации позволяют готовить широкий 
спектр блюд: от мяса, рыбы и овощей до разных видов выпечки.

Деликатное приготовление овощей рыбы и мяса. Приготовление  
на пару особенно хорошо для свежей рыбы, а если включить подачу 
пара в начале выпекания хлеба, получится пышный мякиш и вкусней-
шая хрустящая корочка.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «5 В 1»

МИКРОВОЛНЫ ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ

ПАР

Для приготовления одновременно используются горячий воздух  
и пар. Это делает вкус насыщеннее и подчеркивает текстуру блю-
да — отличный вариант для мяса и рыбы. При запекании в таком ре-
жиме используется обычная конвекция, но вдобавок в печь с опре-
деленными интервалами подается пар.

Для приготовления одновременно используются горячий воздух  
и микроволны.Так блюдо готовится быстрее, а корочка получается 
золотистой и хрустящей.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ  
«КОНВЕКЦИЯ И ПАР»

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ  
«КОНВЕКЦИЯ И МИКРОВОЛНЫ»



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 5 В 1

В такой духовке есть сразу пять способов приготовления: готовка 
на пару, микроволны, конвекция и два комбинированных (конвекция 
и пар, конвекция и микроволны). С ней вам не придется покупать 
пароварку и микроволновую печь, а знакомые блюда раскроются 
по-новому благодаря дополнительным возможностям кулинарной 
обработки.

Реальная экономия времени при подогреве пищи и напитков  
 и существенная помощь при размораживании продуктов.

Множество режимов нагрева — верхний нагрев, нижний нагрев, 
конвекция и гриль — и их комбинации позволяют готовить широкий 
спектр блюд: от мяса, рыбы и овощей до разных видов выпечки.

Деликатное приготовление овощей рыбы и мяса. Приготовление  
на пару особенно хорошо для свежей рыбы, а если включить подачу 
пара в начале выпекания хлеба, получится пышный мякиш и вкусней-
шая хрустящая корочка.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «5 В 1»

МИКРОВОЛНЫ ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ

ПАР

Для приготовления одновременно используются горячий воздух  
и пар. Это делает вкус насыщеннее и подчеркивает текстуру блю-
да — отличный вариант для мяса и рыбы. При запекании в таком ре-
жиме используется обычная конвекция, но вдобавок в печь с опре-
деленными интервалами подается пар.

Для приготовления одновременно используются горячий воздух  
и микроволны.Так блюдо готовится быстрее, а корочка получается 
золотистой и хрустящей.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ  
«КОНВЕКЦИЯ И ПАР»

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ  
«КОНВЕКЦИЯ И МИКРОВОЛНЫ»



Craft комбинированные духовые шкафы 5-в-1

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

OCSM8487A | OCSM8487S | OCSM8487B
Комбинированный духовой шкаф с функциями пара и СВЧ

SAP:  734514 SAP:  734513 SAP:  734515

 ∙ Объем духовки – 50 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 143 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 режимов приготовления на пару
 ∙ Программа Су-вид

 ∙ 3 режима приготовления с СВЧ
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль

 ∙ Очистка паром
 ∙ Съемные направляющие
 ∙  1 эмалированный противень, 1 стеклянный 
противень, 1 решетка, 1 комплект гастронорм



Craft комбинированные духовые шкафы 5-в-1

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

OCSM8487A | OCSM8487S | OCSM8487B
Комбинированный духовой шкаф с функциями пара и СВЧ

SAP:  734514 SAP:  734513 SAP:  734515

 ∙ Объем духовки – 50 л
 ∙ Цветной 6,1" TFT дисплей
 ∙ 143 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 режимов приготовления на пару
 ∙ Программа Су-вид

 ∙ 3 режима приготовления с СВЧ
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль

 ∙ Очистка паром
 ∙ Съемные направляющие
 ∙  1 эмалированный противень, 1 стеклянный 
противень, 1 решетка, 1 комплект гастронорм



Кофемашины



Кофемашины



КОФЕМАШИНЫ

В кофемашинах ASKO используется система LatteCrema с уникаль-
ным капучинатором, который отвечает за создание «правильных» 
микропузырьков. Чтобы пена получилась густой и нежной, молоко 
должно быть холодным. Наш термоконтейнер позаботится об этом: 
даже через час после того, как вы достанете молоко из холодильни-
ка, оно сохранит нужную температуру.

Поддон предотвращает проливание излишней жидкости на пол при 
приготовлении напитка и достаточно широкий, чтобы разместить  
несколько чашек. Поддон легко снимается, как и другие детали ко-
фемашин для легкого ухода.

Высокоэффективный узел помола перемалывает кофейные зерна 
до нужного состояния за несколько секунд. Если вы предпочитае-
те уже молотый кофе, необходимо только засыпать порцию кофе  
в отделение для молотого кофе.

Сенсорная панель управления привлекательна для использования 
и будет побуждать вас к изучению всех возможностей машины.  
В персональном профиле можно настроить точный рецепт ваше-
го любимого кофе, чтобы потом делать его всего парой нажатий. 
Просто задайте объем и крепость кофе, а при желании — количе-
ство молока. Эта опция особенно удобна, если у вас несколько лю-
бимых кофейных напитков или в семье все любят разный кофе.

ИДЕАЛЬНАЯ ПЕНКА

ВСТРОЕННЫЙ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ КОФЕ В ЗЕРНАХ  
ИЛИ МОЛОТЫЙ?

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В кофемашинах Asko используются высококачественные кофемол-
ки с коническими жерновами, которые обеспечивают равномерный 
помол с частицами одинакового размера. Благодаря этому напиток 
полностью раскрывает свой вкус и аромат. В отличие от этого обыч-
ные кофемолки с ножами измельчают кофейные зерна неравномер-
но, из-за чего страдает вкус напитка.

Кофе машина ASKO имеет 15 программ приготовления напитков 
из которых вы можете выбрать, например, эспрессо, черный кофе, 
капучино или кофе-латте. Также вы можете приготовить отдельно 
горячее молоко или налить горячую воду для чая.

В меню «Настройки» можно регулировать почти двадцать параме-
тров: температуру кофе, автоматическое включение и выключение, 
цвет фона дисплея, жесткость воды, включение программы очистки 
от накипи и энергосберегающий режим.

Теплые чашки не дают кофе быстро остыть, и вы можете наслаждать-
ся любимым напитком дольше. Подогреватель использует тепло  
от заварочного узла, вентилятор направляет теплый воздух на чаш-
ки. Достаточно выдвинуть кофемашину, и чашки под рукой

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

НАСТРОЙКИ КОФЕ МАШИНЫ ВСТРОЕННЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК



КОФЕМАШИНЫ

В кофемашинах ASKO используется система LatteCrema с уникаль-
ным капучинатором, который отвечает за создание «правильных» 
микропузырьков. Чтобы пена получилась густой и нежной, молоко 
должно быть холодным. Наш термоконтейнер позаботится об этом: 
даже через час после того, как вы достанете молоко из холодильни-
ка, оно сохранит нужную температуру.

Поддон предотвращает проливание излишней жидкости на пол при 
приготовлении напитка и достаточно широкий, чтобы разместить  
несколько чашек. Поддон легко снимается, как и другие детали ко-
фемашин для легкого ухода.

Высокоэффективный узел помола перемалывает кофейные зерна 
до нужного состояния за несколько секунд. Если вы предпочитае-
те уже молотый кофе, необходимо только засыпать порцию кофе  
в отделение для молотого кофе.

Сенсорная панель управления привлекательна для использования 
и будет побуждать вас к изучению всех возможностей машины.  
В персональном профиле можно настроить точный рецепт ваше-
го любимого кофе, чтобы потом делать его всего парой нажатий. 
Просто задайте объем и крепость кофе, а при желании — количе-
ство молока. Эта опция особенно удобна, если у вас несколько лю-
бимых кофейных напитков или в семье все любят разный кофе.

ИДЕАЛЬНАЯ ПЕНКА

ВСТРОЕННЫЙ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ КОФЕ В ЗЕРНАХ  
ИЛИ МОЛОТЫЙ?

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В кофемашинах Asko используются высококачественные кофемол-
ки с коническими жерновами, которые обеспечивают равномерный 
помол с частицами одинакового размера. Благодаря этому напиток 
полностью раскрывает свой вкус и аромат. В отличие от этого обыч-
ные кофемолки с ножами измельчают кофейные зерна неравномер-
но, из-за чего страдает вкус напитка.

Кофе машина ASKO имеет 15 программ приготовления напитков 
из которых вы можете выбрать, например, эспрессо, черный кофе, 
капучино или кофе-латте. Также вы можете приготовить отдельно 
горячее молоко или налить горячую воду для чая.

В меню «Настройки» можно регулировать почти двадцать параме-
тров: температуру кофе, автоматическое включение и выключение, 
цвет фона дисплея, жесткость воды, включение программы очистки 
от накипи и энергосберегающий режим.

Теплые чашки не дают кофе быстро остыть, и вы можете наслаждать-
ся любимым напитком дольше. Подогреватель использует тепло  
от заварочного узла, вентилятор направляет теплый воздух на чаш-
ки. Достаточно выдвинуть кофемашину, и чашки под рукой

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

НАСТРОЙКИ КОФЕ МАШИНЫ ВСТРОЕННЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК



Craft кофемашины

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

CM8477 A | CM8477 S | CM8477 B
Автоматическая кофемашина

SAP:  736552 SAP:  736260 SAP:  732760

 ∙ Сенсорный полноцветный TFT-дисплей
 ∙ 15 автоматических программ
 ∙ 6 пользовательских профилей
 ∙ Установка порций
 ∙ Установка крепости кофе
 ∙ Установка температуры напитка

 ∙ Использование зернового или молотого кофе
 ∙ Встроенный подогрев чашек
 ∙ Контейнер для воды 2.5 л
 ∙ Контейнер для кофе 350 гр
 ∙ Съемный термоконтейнер для молока 0,5 л
 ∙ Подсветка

 ∙ Два нагревательных элемента
 ∙ Давление 15 бар
 ∙ Съемный заварочный узел
 ∙ Отделение для хранения акссесуаров
 ∙ Автоматическая программа очистки от накипи



Craft кофемашины

Цвет: Aнтрацит | Нержавеющая сталь | Black Steel

CM8477 A | CM8477 S | CM8477 B
Автоматическая кофемашина

SAP:  736552 SAP:  736260 SAP:  732760

 ∙ Сенсорный полноцветный TFT-дисплей
 ∙ 15 автоматических программ
 ∙ 6 пользовательских профилей
 ∙ Установка порций
 ∙ Установка крепости кофе
 ∙ Установка температуры напитка

 ∙ Использование зернового или молотого кофе
 ∙ Встроенный подогрев чашек
 ∙ Контейнер для воды 2.5 л
 ∙ Контейнер для кофе 350 гр
 ∙ Съемный термоконтейнер для молока 0,5 л
 ∙ Подсветка

 ∙ Два нагревательных элемента
 ∙ Давление 15 бар
 ∙ Съемный заварочный узел
 ∙ Отделение для хранения акссесуаров
 ∙ Автоматическая программа очистки от накипи



ELEMENTS



ELEMENTS



Цвет: Черное стекло

Цвет: Черное стекло

Мультифункциональная 
духовка  
с функцией  
приготовления на пару

SAP:  507872

 ∙ Объем духовки – 75 л
 ∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
 ∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 режимов приготовления на пару
 ∙ Программа Су-вид
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное открывание/закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙  Телескопические направляющие на 3-х уровнях  
с полным выдвижением и фиксатором

 ∙  3 эмалированных противня, решетка, 2 комплекта гастронорм, щуп для мяса

Мультифункциональная 
духовка  
с пиролитической  
очисткой

SAP:  507873

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
 ∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
 ∙ 69 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное открывание/закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Пиролитическая очистка
 ∙  Телескопические направляющие на 3-х уровнях  
с полным выдвижением и фиксатором

 ∙  3 эмалированных противня, 1 стеклянный  
противень, 1 решетка, щуп для мяса

OCS8678G

OP8678G

ELEMENTS духовые шкафы

Мультифункциональная 
духовка 
комбинированная с СВЧ

SAP:  507875

OCM8478G

Цвет: Черное стекло

 ∙ Объем духовки – 50 л
 ∙  Боковые профили для бесшовного монтажа
 ∙  Сенсорное управление с TFT дисплеем
 ∙ 124 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 3 режима приготовления с СВЧ
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙  Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙  1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 2 решетки

Мультифункциональная 
духовка с функцией 
приготовления на пару

SAP:  507874

 ∙ Объем духовки – 51 л
 ∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
 ∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 режимов приготовления на пару
 ∙ Программа Су-вид
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное открывание/закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙  Телескопические направляющие на 2-х уровнях  
с полным выдвижением и фиксатором

 ∙  1 эмалированный противень, решетка,  
2 комплекта гастронорм, щуп для мяса

OCS8478G

Цвет: Черное стекло

Цвет: Черное стекло

Цвет: Черное стекло Цвет: Черное стекло

Цвет: Черное стекло

ELEMENTS подогреватель посуды и вакууматор

Подогреватель посуды и пищи Вакуумный упаковщик

SAP:  563504SAP:  497322

 ∙ Металлическая рамка для бесшовного монтажа
 ∙ Регулировка температуры 30-80°C
 ∙ Воздушная циркуляция
 ∙ Дно ящика из керамического стекла
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙  Телескопические направляющие с полным выдвижением
 ∙ Холодный фронт
 ∙ Максимальный вес загрузки 25 кг
 ∙  Вместимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 кофейных чашек  
или 40 чайных чашек
 ∙ Функция медленного приготовления
 ∙ Нагревательный элемент в донной части ящика

 ∙ Металлическая рамка для бесшовного монтажа
 ∙ Сенсорная панель управления
 ∙ Объем: 8 литров
 ∙ Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм
 ∙ 3 уровня вакуума
 ∙  3 продолжительности герметизации для пакетов различной толщины
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙  Выдвижной ящик на телескопических направляющих
 ∙ Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч

ELEMENTS кофемашина

Автоматическая  
кофемашина

Комбинированный 
духовой шкаф с 
функциями пара и СВЧ

SAP: 736551SAP:  731915

 ∙ Сенсорный полноцветный TFT-дисплей 
 ∙ 15 автоматических программ
 ∙ 6 пользовательских профилей
 ∙ Установка порций
 ∙ Установка крепости кофе
 ∙ Установка температуры напитка
 ∙ Использование зернового или молотого кофе
 ∙ Встроенный подогрев чашек
 ∙ Контейнер для воды 2.5 л
 ∙ Контейнер для кофе 350 гр
 ∙ Съемный термоконтейнер для молока 0,5 л
 ∙ Подсветка
 ∙ Два нагревательных элемента
 ∙ Давление 15 бар
 ∙ Съемный заварочный узел
 ∙ Отделение для хранения акссесуаров
 ∙ Автоматическая программа очистки от накипи

 ∙ Объем духовки – 50 л
 ∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
 ∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
 ∙ 143 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 режимов приготовления на пару
 ∙ Программа Су-вид
 ∙ 3 режима приготовления с СВЧ
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙ Съемные направляющие
 ∙  1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень,  
1 решетка, 1 комплект гастронорм

ODW8128 G ODV8128 G

CM8478 GOCSM8478G



Цвет: Черное стекло

Цвет: Черное стекло

Мультифункциональная 
духовка  
с функцией  
приготовления на пару

SAP:  507872

 ∙ Объем духовки – 75 л
 ∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
 ∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 режимов приготовления на пару
 ∙ Программа Су-вид
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное открывание/закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙  Телескопические направляющие на 3-х уровнях  
с полным выдвижением и фиксатором

 ∙  3 эмалированных противня, решетка, 2 комплекта гастронорм, щуп для мяса

Мультифункциональная 
духовка  
с пиролитической  
очисткой

SAP:  507873

 ∙ Объем духовки – 73 л
 ∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
 ∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
 ∙ 69 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное открывание/закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Пиролитическая очистка
 ∙  Телескопические направляющие на 3-х уровнях  
с полным выдвижением и фиксатором

 ∙  3 эмалированных противня, 1 стеклянный  
противень, 1 решетка, щуп для мяса

OCS8678G

OP8678G

ELEMENTS духовые шкафы

Мультифункциональная 
духовка 
комбинированная с СВЧ

SAP:  507875

OCM8478G

Цвет: Черное стекло

 ∙ Объем духовки – 50 л
 ∙  Боковые профили для бесшовного монтажа
 ∙  Сенсорное управление с TFT дисплеем
 ∙ 124 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙  Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 3 режима приготовления с СВЧ
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙  Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙  Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙  1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 2 решетки

Мультифункциональная 
духовка с функцией 
приготовления на пару

SAP:  507874

 ∙ Объем духовки – 51 л
 ∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
 ∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
 ∙ 132 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 режимов приготовления на пару
 ∙ Программа Су-вид
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 ∙ Плавное открывание/закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙  Телескопические направляющие на 2-х уровнях  
с полным выдвижением и фиксатором

 ∙  1 эмалированный противень, решетка,  
2 комплекта гастронорм, щуп для мяса

OCS8478G

Цвет: Черное стекло

Цвет: Черное стекло

Цвет: Черное стекло Цвет: Черное стекло

Цвет: Черное стекло

ELEMENTS подогреватель посуды и вакууматор

Подогреватель посуды и пищи Вакуумный упаковщик

SAP:  563504SAP:  497322

 ∙ Металлическая рамка для бесшовного монтажа
 ∙ Регулировка температуры 30-80°C
 ∙ Воздушная циркуляция
 ∙ Дно ящика из керамического стекла
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙  Телескопические направляющие с полным выдвижением
 ∙ Холодный фронт
 ∙ Максимальный вес загрузки 25 кг
 ∙  Вместимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 кофейных чашек  
или 40 чайных чашек
 ∙ Функция медленного приготовления
 ∙ Нагревательный элемент в донной части ящика

 ∙ Металлическая рамка для бесшовного монтажа
 ∙ Сенсорная панель управления
 ∙ Объем: 8 литров
 ∙ Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм
 ∙ 3 уровня вакуума
 ∙  3 продолжительности герметизации для пакетов различной толщины
 ∙ Нажимной механизм открывания
 ∙  Выдвижной ящик на телескопических направляющих
 ∙ Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч

ELEMENTS кофемашина

Автоматическая  
кофемашина

Комбинированный 
духовой шкаф с 
функциями пара и СВЧ

SAP: 736551SAP:  731915

 ∙ Сенсорный полноцветный TFT-дисплей 
 ∙ 15 автоматических программ
 ∙ 6 пользовательских профилей
 ∙ Установка порций
 ∙ Установка крепости кофе
 ∙ Установка температуры напитка
 ∙ Использование зернового или молотого кофе
 ∙ Встроенный подогрев чашек
 ∙ Контейнер для воды 2.5 л
 ∙ Контейнер для кофе 350 гр
 ∙ Съемный термоконтейнер для молока 0,5 л
 ∙ Подсветка
 ∙ Два нагревательных элемента
 ∙ Давление 15 бар
 ∙ Съемный заварочный узел
 ∙ Отделение для хранения акссесуаров
 ∙ Автоматическая программа очистки от накипи

 ∙ Объем духовки – 50 л
 ∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
 ∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
 ∙ 143 автоматических программ
 ∙ 11 режимов нагрева
 ∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
 ∙ 6 режимов приготовления на пару
 ∙ Программа Су-вид
 ∙ 3 режима приготовления с СВЧ
 ∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
 ∙ Пошаговое приготовление
 ∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 ∙ Плавное закрывание двери
 ∙ Двойное галогеновое освещение
 ∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
 ∙ Очистка паром
 ∙ Съемные направляющие
 ∙  1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень,  
1 решетка, 1 комплект гастронорм

ODW8128 G ODV8128 G

CM8478 GOCSM8478G



SAP: 730895

 ∙ Ширина: 120 см
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙ Количество скоростей: 9
 ∙  Механизм открывания крышки  
на газопружинных амортизаторах

 ∙  Долговечные фильтры  
из нержавеющей стали

 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине

 ∙ Датчик приближения
 ∙  LED освещение с изменяемой 
световой темперарурой, 2 × 4,5 Вт

 ∙ Производительность 865 м³/ч
 ∙  Сенсорная панель управления  
с LED- индикацией

 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Класс энергоэффективности А+

SAP:  730900

 ∙ Ширина: 90 см
 ∙  Система периметрического 
всасывания
 ∙ Количество скоростей: 9
 ∙  Механизм открывания крышки  
на газопружинных амортизаторах
 ∙  Долговечные фильтры из 
нержавеющей стали
 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине
 ∙ Датчик приближения
 ∙  LED освещение с изменяемой 
световой температурой, 2 × 4 Вт
 ∙ Производительность 786 м³/ч
 ∙  Сенсорное управление с LED  
индикацией
 ∙ Бесщеточный ЕС мотор
 ∙ Класс энергоэффективности А++

ELEMENTS вытяжки

CI41230GCW4930G
Островная вытяжкаНастенная вытяжка

Цвет: Черное стеклоЦвет: Черное стекло



SAP: 730895

 ∙ Ширина: 120 см
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙ Количество скоростей: 9
 ∙  Механизм открывания крышки  
на газопружинных амортизаторах

 ∙  Долговечные фильтры  
из нержавеющей стали

 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине

 ∙ Датчик приближения
 ∙  LED освещение с изменяемой 
световой темперарурой, 2 × 4,5 Вт

 ∙ Производительность 865 м³/ч
 ∙  Сенсорная панель управления  
с LED- индикацией

 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Класс энергоэффективности А+

SAP:  730900

 ∙ Ширина: 90 см
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙ Количество скоростей: 9
 ∙  Механизм открывания крышки  
на газопружинных амортизаторах

 ∙  Долговечные фильтры из 
нержавеющей стали

 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине

 ∙ Датчик приближения
 ∙  LED освещение с изменяемой 
световой температурой, 2 × 4 Вт

 ∙ Производительность 786 м³/ч
 ∙  Сенсорное управление с LED  
индикацией

 ∙ Бесщеточный ЕС мотор
 ∙ Класс энергоэффективности А++

ELEMENTS вытяжки

CI41230GCW4930G
Островная вытяжкаНастенная вытяжка

Цвет: Черное стеклоЦвет: Черное стекло



Варочные панели



Варочные панели



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Приготовление на индукционной варочной панели происходит бы-
стро, легко и безопасно. Каждая зона имеет индивидуальный кон-
троль, также как и отдельный таймер, который отслеживает время 
приготовления и выключает зоны нагрева по истечении установлен-
ного времени. Индукционные варочные панели ASKO также безопас-
ны. Тепло генерируется непосредственно внутри дна посуды, а не 
передается от нагревателя, и после того как посуда снята с поверх-
ности, зона быстро остывает.

Шесть автоматических программ помогут вам с выбором и поддер-
жанием правильной мощности нагрева во время приготовления. 
Кипячение воды, жарка, томление, гриль, вок или поддержание 
температуры приготовленных блюд будут под контролем автомати-
ческих программ.

Это техника приготовления блюд на индукционной варочной па-
нели, обычно используется профессиональными шеф-поварами.  
Включив все зоны нагрева и задав на них три различных уровня 
мощности, вы сможете просто перемещать сковороды или кастрю-
ли на нужную зону в зависимости от того, какой нагрев вам нужен.  
Для правой зоны задается минимальный нагрев (мощность «едини-
ца»), в центре – «семерка», для левой зоны – «двенадцать». Зоны 
будут включаться автоматически, как только на них будет помещена 
сковорода или кастрюля.

Функция представлена на модели HI1995G

Что бы приготовление было быстрым и комфортным в индукционных 
варочных панелях ASKO используются индукторы большой мощно-
сти. Например, зона диаметром 26 см имеет мощность нагрева 5,5 
кВт. Это значит, что вода в кастрюле закипит намного быстрее, чем 
на самой мощной газовой конфорке.

СОВРЕМЕННАЯ ИНДУКЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ШЕФ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ НАГРЕВА

Функция ASKO BridgeZones позволяет соединять зоны на варочной 
панели. При этом получается одна большая зона, которая позволя-
ет оптимизировать пространство для приготовления. Объединенная 
зона создает идеальное пространство для больших кастрюль  
и сковородок.

Уникальное решение компании ASKO – сенсорное управление 
IrisControl в форме кругового слайдера – представлено на индук-
ционных панелях. Благодаря исключительной чувствительности и 
функциональности вы оцените удобство приготовления на панелях 
ASKO.

Когда вы ставите кастрюлю на поверхность, датчики определяют,  
на какую зону вы ее поставили. Если кастрюлю убрать, зона прекра-
тит работу и снова включится, когда вы поставите посуду обратно.

Инновационные и изысканные черные матовые индукционные ва-
рочные панели от ASKO с матовым принтом привлекают внимание 
и прекрасно вписываются в любой кухонный интерьер. Стильный 
дизайн дополняется превосходной функциональностью и высокой 
устойчивостью к царапинам на поверхности, которую, кстати, очень 
легко очищать.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОН УПРАВЛЕНИЕ IRISCONTROL

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСУДЫ ПОВЕРХНОСТЬ В СТИЛЕ MATTBLACK



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Приготовление на индукционной варочной панели происходит бы-
стро, легко и безопасно. Каждая зона имеет индивидуальный кон-
троль, также как и отдельный таймер, который отслеживает время 
приготовления и выключает зоны нагрева по истечении установлен-
ного времени. Индукционные варочные панели ASKO также безопас-
ны. Тепло генерируется непосредственно внутри дна посуды, а не 
передается от нагревателя, и после того как посуда снята с поверх-
ности, зона быстро остывает.

Шесть автоматических программ помогут вам с выбором и поддер-
жанием правильной мощности нагрева во время приготовления. 
Кипячение воды, жарка, томление, гриль, вок или поддержание 
температуры приготовленных блюд будут под контролем автомати-
ческих программ.

Это техника приготовления блюд на индукционной варочной па-
нели, обычно используется профессиональными шеф-поварами.  
Включив все зоны нагрева и задав на них три различных уровня 
мощности, вы сможете просто перемещать сковороды или кастрю-
ли на нужную зону в зависимости от того, какой нагрев вам нужен.  
Для правой зоны задается минимальный нагрев (мощность «едини-
ца»), в центре – «семерка», для левой зоны – «двенадцать». Зоны 
будут включаться автоматически, как только на них будет помещена 
сковорода или кастрюля.

Функция представлена на модели HI1995G

Что бы приготовление было быстрым и комфортным в индукционных 
варочных панелях ASKO используются индукторы большой мощно-
сти. Например, зона диаметром 26 см имеет мощность нагрева 5,5 
кВт. Это значит, что вода в кастрюле закипит намного быстрее, чем 
на самой мощной газовой конфорке.

СОВРЕМЕННАЯ ИНДУКЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ШЕФ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ НАГРЕВА

Функция ASKO BridgeZones позволяет соединять зоны на варочной 
панели. При этом получается одна большая зона, которая позволя-
ет оптимизировать пространство для приготовления. Объединенная 
зона создает идеальное пространство для больших кастрюль  
и сковородок.

Уникальное решение компании ASKO – сенсорное управление 
IrisControl в форме кругового слайдера – представлено на индук-
ционных панелях. Благодаря исключительной чувствительности и 
функциональности вы оцените удобство приготовления на панелях 
ASKO.

Когда вы ставите кастрюлю на поверхность, датчики определяют,  
на какую зону вы ее поставили. Если кастрюлю убрать, зона прекра-
тит работу и снова включится, когда вы поставите посуду обратно.

Инновационные и изысканные черные матовые индукционные ва-
рочные панели от ASKO с матовым принтом привлекают внимание 
и прекрасно вписываются в любой кухонный интерьер. Стильный 
дизайн дополняется превосходной функциональностью и высокой 
устойчивостью к царапинам на поверхности, которую, кстати, очень 
легко очищать.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОН УПРАВЛЕНИЕ IRISCONTROL

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСУДЫ ПОВЕРХНОСТЬ В СТИЛЕ MATTBLACK



Варочные панели Hi-light

SAP:  570464

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Скошенный край типа фацет без рамки
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙  Мощность зон: 3 кВт, 1.4 кВт, 3 кВт, 1.4 кВт
 ∙  Сенсорное управление с центральным слайдером
 ∙ 9 ступеней регулировки мощности + бустер
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Стеклокерамическая 
варочная панель

Стеклокерамическая 
варочная панель

Индукционная  
варочная панель

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP:  732067

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Скошенный край типа фацет без рамки
 ∙ 1 зона нагрева с расширением
 ∙ Нагревательные элементы Hi-light
 ∙ Управление Single Easy Slide™
 ∙ 9 ступеней регулировки мощности 
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Функция блокировки от детей

Цвет: черный

SAP:  732066

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Скошенный край типа фацет без рамки
 ∙ 1 зона нагрева с расширением
 ∙ 1 пара объединяемых зон
 ∙ Нагревательные элементы Hi-light
 ∙ Управление Single Easy Slide™
 ∙ 9 ступеней регулировки мощности 
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Функция блокировки от детей

SAP:  730458

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Скошенный край типа фацет без рамки
 ∙ 3 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ 1 пара объединяемых зон Bridge Induction™
 ∙ Мощность зон: 3 кВт, 1.4 кВт, 1.85 кВт, 3 кВт
 ∙ Сенсорное управление с центральным слайдером
 ∙ 9 ступеней регулировки мощности + бустер
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Функция блокировки от детей

Электрические варочные панели

Цвет: черный Цвет: черный

HCL614 G HCL634 G

HI1611 G HI1621 G

Индукционная  
варочная панель

Индукционная  
варочная панель

Индукционная  
варочная панель

SAP:  462673

 ∙ Ширина: 64 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 3 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ 1 пара объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВ
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

SAP:  467598

 ∙ Ширина: 64 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Электрические варочные панели

Цвет: черный Цвет: черный

Цвет: черный матовый 
MattBlack

SAP:  730457

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Скошенный край типа фацет без рамки
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ Две пары объединяемых зон Bridge Induction™
 ∙ Мощность зон: 3 кВт, 1.85 кВт, 1.85 кВт, 3 кВт
 ∙ Сенсорное управление с центральным слайдером
 ∙ 9 ступеней регулировки мощности + бустер
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Функция блокировки от детей

HI1631 G HI1694 G

HI1655 M

Индукционная  
варочная панель

SAP:  463149

 ∙ Ширина: 64 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Цвет: черный

HI1655 G



Варочные панели Hi-light

SAP:  570464

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Скошенный край типа фацет без рамки
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙  Мощность зон: 3 кВт, 1.4 кВт, 3 кВт, 1.4 кВт
 ∙  Сенсорное управление с центральным слайдером
 ∙ 9 ступеней регулировки мощности + бустер
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Стеклокерамическая 
варочная панель

Стеклокерамическая 
варочная панель

Индукционная  
варочная панель

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP:  732067

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Скошенный край типа фацет без рамки
 ∙ 1 зона нагрева с расширением
 ∙ Нагревательные элементы Hi-light
 ∙ Управление Single Easy Slide™
 ∙ 9 ступеней регулировки мощности 
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Функция блокировки от детей

Цвет: черный

SAP:  732066

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Скошенный край типа фацет без рамки
 ∙ 1 зона нагрева с расширением
 ∙ 1 пара объединяемых зон
 ∙ Нагревательные элементы Hi-light
 ∙ Управление Single Easy Slide™
 ∙ 9 ступеней регулировки мощности 
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Функция блокировки от детей

SAP:  730458

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Скошенный край типа фацет без рамки
 ∙ 3 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ 1 пара объединяемых зон Bridge Induction™
 ∙ Мощность зон: 3 кВт, 1.4 кВт, 1.85 кВт, 3 кВт
 ∙ Сенсорное управление с центральным слайдером
 ∙ 9 ступеней регулировки мощности + бустер
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Функция блокировки от детей

Электрические варочные панели

Цвет: черный Цвет: черный

HCL614 G HCL634 G

HI1611 G HI1621 G

Индукционная  
варочная панель

Индукционная  
варочная панель

Индукционная  
варочная панель

SAP:  462673

 ∙ Ширина: 64 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 3 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ 1 пара объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВ
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

SAP:  467598

 ∙ Ширина: 64 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Электрические варочные панели

Цвет: черный Цвет: черный

Цвет: черный матовый 
MattBlack

SAP:  730457

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Скошенный край типа фацет без рамки
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ Две пары объединяемых зон Bridge Induction™
 ∙ Мощность зон: 3 кВт, 1.85 кВт, 1.85 кВт, 3 кВт
 ∙ Сенсорное управление с центральным слайдером
 ∙ 9 ступеней регулировки мощности + бустер
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Функция блокировки от детей

HI1631 G HI1694 G

HI1655 M

Индукционная  
варочная панель

SAP:  463149

 ∙ Ширина: 64 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Цвет: черный

HI1655 G



Электрические варочные панели

Индукционная 
варочная панель

Цвет: черный

HI1194 G

SAP:  462672

 ∙ Ширина: 111 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.0 кВт, 3.0 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Индукционная 
варочная панель

Цвет:  
черный матовый, 
MattBlack

SAP:  467599
 ∙ Ширина: 80 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.0 кВт, 3.0 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Индукционная 
варочная панель
Цвет:  
черный матовый, 
MattBlack

Индукционная 
варочная панель

Цвет: черный

SAP:  467600SAP:  462675
 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 5 зон нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 5 зон нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

HI1794 M

HI1994 MHI1994G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP:  735405
 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 6 зон нагрева с функцией бустера
 ∙ 3 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление 
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция распознавания посуды
 ∙ Функция «Шеф»
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла 

HI1995 G

Варочные панели для встраивания заподлицо 

Индукционная  
варочная панель

Индукционная  
варочная панель

Цвет:  
черный матовый, 
MattBlack

Цвет:  
черный матовый, 
MattBlack

SAP:  735406SAP:  735374
 ∙ Ширина: 80 см
 ∙ Без рамки
 ∙ 4 зон нагрева с функцией бустера
 ∙ 1 пара объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.0 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Встраивание заподлицо/в накладку

 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ Без рамки
 ∙ 5 зон нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Встраивание заподлицо/в накладку

HI1994 MFHI1884 MF

HI1655MF

Цвет: черный матовый, 
MattBlack

Индукционная варочная 
панель

SAP:  735403

 ∙ Ширина: 64 см
 ∙ Без рамки
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Встраивание заподлицо/ в накладку



Электрические варочные панели

Индукционная 
варочная панель

Цвет: черный

HI1194 G

SAP:  462672

 ∙ Ширина: 111 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.0 кВт, 3.0 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Индукционная 
варочная панель

Цвет:  
черный матовый, 
MattBlack

SAP:  467599
 ∙ Ширина: 80 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.0 кВт, 3.0 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Индукционная 
варочная панель
Цвет:  
черный матовый, 
MattBlack

Индукционная 
варочная панель

Цвет: черный

SAP:  467600SAP:  462675
 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 5 зон нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 5 зон нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

HI1794 M

HI1994 MHI1994G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP:  735405
 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 6 зон нагрева с функцией бустера
 ∙ 3 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление 
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция распознавания посуды
 ∙ Функция «Шеф»
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла 

HI1995 G

Варочные панели для встраивания заподлицо 

Индукционная  
варочная панель

Индукционная  
варочная панель

Цвет:  
черный матовый, 
MattBlack

Цвет:  
черный матовый, 
MattBlack

SAP:  735406SAP:  735374
 ∙ Ширина: 80 см
 ∙ Без рамки
 ∙ 4 зон нагрева с функцией бустера
 ∙ 1 пара объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.0 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Встраивание заподлицо/в накладку

 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ Без рамки
 ∙ 5 зон нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление IrisControl
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Встраивание заподлицо/в накладку

HI1994 MFHI1884 MF

HI1655MF

Цвет: черный матовый, 
MattBlack

Индукционная варочная 
панель

SAP:  735403

 ∙ Ширина: 64 см
 ∙ Без рамки
 ∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ 2 пары объединяемых зон
 ∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла
 ∙ Встраивание заподлицо/ в накладку



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Конфорки класса A+, установленные на наших газовых варочных 
панелях, состоят из цельного корпуса, который очень легко снять 
и очистить. Крышки рассекателя конфорок изготовлены из чугуна 
и имеют покрытие устойчивое к царапинам, загрязнениям и темпе-
ратурному нагреву. Отверстия в форсунках просверливаются вруч-
ную, чтобы гарантировать надежность и качество производимого 
пламени. Устройство поджига расположено под крышкой конфорки 
с минимальным риском его загрязнения или повреждения. Все эти 
составляющие в совокупности дают качественный продукт, удобный 
и точный, с которым вы будете беспроблемно готовить многие годы.

Вок-конфорка Fusion Volcano отличается от большинства конфорок 
для вока. Она создает высокую температуру и эффективно фоку-
сирует ее в центре сковороды, не позволяя теплу растекаться по 
всему дну. Высокая температура будет поддерживаться, даже если 
вы добавите сразу большую порцию ингредиентов. Эта мгновенная 
теплопередача поможет вам приготовить настоящий вок в вашем 
собственном доме.

Мы постарались сделать так, чтобы размещение конфорок и рассто-
яние между ними было удобным. Это позволяет использовать боль-
шие кастрюли и сковородки на всех конфорках одновременно, при 
этом они не будут мешать друг другу. Все наши газовые варочные 
панели также оснащены сверхпрочными чугунными решетками, ко-
торые обеспечивают надежную безопасную установку даже весьма 
тяжелых кастрюль и сковород и легко снимаются для мытья вароч-
ной панели.

Огонь до сих пор остается любимым способом термической обра-
ботки продуктов среди поваров-профессионалов. Газовые варочные 
панели ASKO опираются на эти традиции и демонстрируют новый 
уровень рабочих характеристик. Пламя наших газовых конфорок 
полностью контролируется, имеет широкий диапазон регулировки 
температуры и высокую мощность. Это позволяет готовить быстрее 
и экономичнее и получать бесценный опыт.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.

ПОТРЯСАЮЩЕ МОЩНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 
ВОК-КОНФОРКА

ЛОГИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНФОРОК

ПЫЛАЮЩАЯ СТРАСТЬ К КУЛИНАРИИ

Наши газовые варочные панели из нержавеющей стали имеют за-
щитное покрытие, сделанное на базе нано-технологии. Это очень 
тонкий слой, предотвращающий налипание грязи, ее пригорание 
и образование пятен в процессе готовки. Такое покрытие делает 
уход за поверхностью очень легким даже без специальных моющих 
средств.

Наши решетки были разработаны с учетом техники приготовления, 
используемой профессионалами. Конструкция решеток позволя-
ет легко перемещать сковороды и кастрюли по поверхности без 
необходимости их приподнимать. Даже посуда маленького диа-
метра будет устойчива на поверхности. Решетки оптимизированы  
для различных типов посуды и обеспечивают удобство  
в использовании

Все газовые варочные панели ASKO имеют функции газ-контроля  
и автоматического поджига. Достаточно нажать на ручку и повер-
нуть её против часовой стрелки, и конфорка зажжется. Газовые ва-
рочные панели ASKO HG1145AB оборудованы уникальной функцией 
таймера на каждую конфорку. Индивидуальный таймер может вы-
ключать одну или несколько конфорок автоматически. По истечении 
заданного времени раздастся звуковой сигнал, и конфорка, управ-
ляемая таймером, выключится.

Все модели газовых панелей ASKO Craft оборудованы с конфорка-
ми Super Flex Wok. С диапазоном мощности от 0,2 кВт до 4,6 кВт 
конфорка предназначена для различных видов приготовления. 
Конструкция конфорки состоит из двух эффективных радиусов 
пламени. Благодаря небольшому диаметру конфорки нагрев сфо-
кусирован в центре посуды. Внутренняя часть конфорки состоит  
из единого элемента, изготовленного из латуни.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ КОНФОРОК КОНФОРКА SUPER FLEX WOK



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Конфорки класса A+, установленные на наших газовых варочных 
панелях, состоят из цельного корпуса, который очень легко снять 
и очистить. Крышки рассекателя конфорок изготовлены из чугуна 
и имеют покрытие устойчивое к царапинам, загрязнениям и темпе-
ратурному нагреву. Отверстия в форсунках просверливаются вруч-
ную, чтобы гарантировать надежность и качество производимого 
пламени. Устройство поджига расположено под крышкой конфорки 
с минимальным риском его загрязнения или повреждения. Все эти 
составляющие в совокупности дают качественный продукт, удобный 
и точный, с которым вы будете беспроблемно готовить многие годы.

Вок-конфорка Fusion Volcano отличается от большинства конфорок 
для вока. Она создает высокую температуру и эффективно фоку-
сирует ее в центре сковороды, не позволяя теплу растекаться по 
всему дну. Высокая температура будет поддерживаться, даже если 
вы добавите сразу большую порцию ингредиентов. Эта мгновенная 
теплопередача поможет вам приготовить настоящий вок в вашем 
собственном доме.

Мы постарались сделать так, чтобы размещение конфорок и рассто-
яние между ними было удобным. Это позволяет использовать боль-
шие кастрюли и сковородки на всех конфорках одновременно, при 
этом они не будут мешать друг другу. Все наши газовые варочные 
панели также оснащены сверхпрочными чугунными решетками, ко-
торые обеспечивают надежную безопасную установку даже весьма 
тяжелых кастрюль и сковород и легко снимаются для мытья вароч-
ной панели.

Огонь до сих пор остается любимым способом термической обра-
ботки продуктов среди поваров-профессионалов. Газовые варочные 
панели ASKO опираются на эти традиции и демонстрируют новый 
уровень рабочих характеристик. Пламя наших газовых конфорок 
полностью контролируется, имеет широкий диапазон регулировки 
температуры и высокую мощность. Это позволяет готовить быстрее 
и экономичнее и получать бесценный опыт.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.

ПОТРЯСАЮЩЕ МОЩНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 
ВОК-КОНФОРКА

ЛОГИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНФОРОК

ПЫЛАЮЩАЯ СТРАСТЬ К КУЛИНАРИИ

Наши газовые варочные панели из нержавеющей стали имеют за-
щитное покрытие, сделанное на базе нано-технологии. Это очень 
тонкий слой, предотвращающий налипание грязи, ее пригорание 
и образование пятен в процессе готовки. Такое покрытие делает 
уход за поверхностью очень легким даже без специальных моющих 
средств.

Наши решетки были разработаны с учетом техники приготовления, 
используемой профессионалами. Конструкция решеток позволя-
ет легко перемещать сковороды и кастрюли по поверхности без 
необходимости их приподнимать. Даже посуда маленького диа-
метра будет устойчива на поверхности. Решетки оптимизированы  
для различных типов посуды и обеспечивают удобство  
в использовании

Все газовые варочные панели ASKO имеют функции газ-контроля  
и автоматического поджига. Достаточно нажать на ручку и повер-
нуть её против часовой стрелки, и конфорка зажжется. Газовые ва-
рочные панели ASKO HG1145AB оборудованы уникальной функцией 
таймера на каждую конфорку. Индивидуальный таймер может вы-
ключать одну или несколько конфорок автоматически. По истечении 
заданного времени раздастся звуковой сигнал, и конфорка, управ-
ляемая таймером, выключится.

Все модели газовых панелей ASKO Craft оборудованы с конфорка-
ми Super Flex Wok. С диапазоном мощности от 0,2 кВт до 4,6 кВт 
конфорка предназначена для различных видов приготовления. 
Конструкция конфорки состоит из двух эффективных радиусов 
пламени. Благодаря небольшому диаметру конфорки нагрев сфо-
кусирован в центре посуды. Внутренняя часть конфорки состоит  
из единого элемента, изготовленного из латуни.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ КОНФОРОК КОНФОРКА SUPER FLEX WOK



Газовые варочные панели Craft

SAP:  476653SAP:  476470

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ 3 гибридные конфорки А+
 ∙ 1 конфорка Super Vario Wok
 ∙ Гладкое покрытие из прочной эмали / нержавеющая сталь
 ∙ Съемные чугунные решетки
 ∙  Круглая решетка для приготовления на воке
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные ручки

SAP:  476665

SAP:  476657SAP:  476655

 ∙ Ширина: 75 см
 ∙ 4 гибридные конфорки А+
 ∙ 1 конфорка Super Vario Wok
 ∙ Гладкое покрытие из прочной эмали / нержавеющая сталь
 ∙ Съемные чугунные решетки
 ∙  Круглая решетка для приготовления на воке
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные ручки

HG1666 AB | HG1666 SB

HG1986 AB | HG1986 SB

HG1776 AB | HG1776 SB

Газовая варочная панель

Газовая варочная панель

Газовая варочная панель

Цвет: Антрацит | Нержавеющая сталь

Цвет: Антрацит | Нержавеющая сталь

Цвет: Антрацит | Нержавеющая сталь

SAP:  476659

 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ 4 гибридные конфорки А+
 ∙ 1 конфорка Super Vario Wok
 ∙ Гладкое покрытие из прочной эмали / нержавеющая сталь
 ∙ Съемные чугунные решетки
 ∙  Круглая решетка для приготовления на воке
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные ручки

Газовая варочная панель

SAP:  735411

 ∙ Ширина: 64 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 4 конфорки А+
 ∙ Стеклокерамическое основание
 ∙ Конфорки из материала Keradur®

 ∙ Раздельные чугунные решетки
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные металлические ручки

Газовая варочная панель

SAP:  735412

 ∙ Ширина: 80 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 3 конфорки А+
 ∙ 1 конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
 ∙ Стеклокерамическое основание
 ∙ Конфорки из материала Keradur®

 ∙ Раздельные чугунные решетки
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные металлические ручки

Газовые варочные панели

Цвет: черный

Газовая варочная панель

SAP:  735379

 ∙ Ширина: 111 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 2 конфорки А+
 ∙ 2 конфорки вок Fusion Vulcano, 6 кВт
 ∙ Стеклокерамическое основание
 ∙ Конфорки из материала Keradur®

 ∙ Раздельные чугунные решетки
 ∙  Электронный таймер на каждую конфорку
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные металлические ручки

HG1615 AB HG1825 AB

Цвет: черный Цвет: черный

HG1145 AB



Газовые варочные панели Craft

SAP:  476653SAP:  476470

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ 3 гибридные конфорки А+
 ∙ 1 конфорка Super Vario Wok
 ∙ Гладкое покрытие из прочной эмали / нержавеющая сталь
 ∙ Съемные чугунные решетки
 ∙  Круглая решетка для приготовления на воке
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные ручки

SAP:  476665

SAP:  476657SAP:  476655

 ∙ Ширина: 75 см
 ∙ 4 гибридные конфорки А+
 ∙ 1 конфорка Super Vario Wok
 ∙ Гладкое покрытие из прочной эмали / нержавеющая сталь
 ∙ Съемные чугунные решетки
 ∙  Круглая решетка для приготовления на воке
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные ручки

HG1666 AB | HG1666 SB

HG1986 AB | HG1986 SB

HG1776 AB | HG1776 SB

Газовая варочная панель

Газовая варочная панель

Газовая варочная панель

Цвет: Антрацит | Нержавеющая сталь

Цвет: Антрацит | Нержавеющая сталь

Цвет: Антрацит | Нержавеющая сталь

SAP:  476659

 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ 4 гибридные конфорки А+
 ∙ 1 конфорка Super Vario Wok
 ∙ Гладкое покрытие из прочной эмали / нержавеющая сталь
 ∙ Съемные чугунные решетки
 ∙  Круглая решетка для приготовления на воке
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные ручки

Газовая варочная панель

SAP:  735411

 ∙ Ширина: 64 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 4 конфорки А+
 ∙ Стеклокерамическое основание
 ∙ Конфорки из материала Keradur®

 ∙ Раздельные чугунные решетки
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные металлические ручки

Газовая варочная панель

SAP:  735412

 ∙ Ширина: 80 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 3 конфорки А+
 ∙ 1 конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
 ∙ Стеклокерамическое основание
 ∙ Конфорки из материала Keradur®

 ∙ Раздельные чугунные решетки
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные металлические ручки

Газовые варочные панели

Цвет: черный

Газовая варочная панель

SAP:  735379

 ∙ Ширина: 111 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 2 конфорки А+
 ∙ 2 конфорки вок Fusion Vulcano, 6 кВт
 ∙ Стеклокерамическое основание
 ∙ Конфорки из материала Keradur®

 ∙ Раздельные чугунные решетки
 ∙  Электронный таймер на каждую конфорку
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные металлические ручки

HG1615 AB HG1825 AB

Цвет: черный Цвет: черный

HG1145 AB



Варочные панели domino

SAP:  735402

 ∙ Ширина: 33 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 2 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ Функция объединения зон
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция распознавания посуды
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Газовая варочная 
панель

Газовая вок  
панель

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный Цвет: черный

SAP:  735377SAP:  735376

 ∙ Ширина: 33 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 2 конфорки А+
 ∙ Стеклокерамическое основание
 ∙ Конфорки из материала Keradur®

 ∙ Раздельные чугунные решетки
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные металлические ручки

 ∙ Ширина: 33 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ Конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
 ∙ Стеклокерамическое основание
 ∙ Конфорка из материала Keradur®

 ∙ Чугунная решетка
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемная металлическая ручка

Цвет: черный

HG1355 GB HG1365 GB HI1355 G

Аксессуары для кухни

Форма для выпекания

SAP:  494186

 ∙  Предназначена для жарки на индукционных  
панелях ASKO c прямоугольными зонами  
и выпекания в духовых шкафах
 ∙  Антипригарное покрытие MicroCeramic

Накладная панель тепан-яки

SAP:  494105

 ∙  Предназначена для жарки мяса и морепродуктов  
по японским рецептам на индукционных панелях 
ASKO c прямоугольными зонами
 ∙  Антипригарное покрытие MicroCeramic

Накладная гриль панель 

SAP:  494185

 ∙  Предназначена для приготовления гриля  
на индукционных панелях ASKO c прямоугольными 
зонами

 ∙  Антипригарное покрытие MicroCeramic

AT12 A AD82 A AG12 A



Варочные панели domino

SAP:  735402

 ∙ Ширина: 33 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 2 зоны нагрева с функцией бустера
 ∙ Функция объединения зон
 ∙ 13 ступеней регулировки мощности
 ∙ 6 автоматических программ
 ∙ Сенсорное управление
 ∙ Таймер на каждую зону
 ∙ Функция распознавания посуды
 ∙ Функция «Пауза»
 ∙ Функция блокировки от детей
 ∙ Индикация остаточного тепла

Газовая варочная 
панель

Газовая вок  
панель

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный Цвет: черный

SAP:  735377SAP:  735376

 ∙ Ширина: 33 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ 2 конфорки А+
 ∙ Стеклокерамическое основание
 ∙ Конфорки из материала Keradur®

 ∙ Раздельные чугунные решетки
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемные металлические ручки

 ∙ Ширина: 33 см
 ∙ Алюминиевая рамка
 ∙ Конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
 ∙ Стеклокерамическое основание
 ∙ Конфорка из материала Keradur®

 ∙ Чугунная решетка
 ∙ Автоподжиг
 ∙ Газконтроль
 ∙ Съемная металлическая ручка

Цвет: черный

HG1355 GB HG1365 GB HI1355 G

Аксессуары для кухни

Форма для выпекания

SAP:  494186

 ∙  Предназначена для жарки на индукционных  
панелях ASKO c прямоугольными зонами  
и выпекания в духовых шкафах
 ∙  Антипригарное покрытие MicroCeramic

Накладная панель тепан-яки

SAP:  494105

 ∙  Предназначена для жарки мяса и морепродуктов  
по японским рецептам на индукционных панелях 
ASKO c прямоугольными зонами

 ∙  Антипригарное покрытие MicroCeramic

Накладная гриль панель 

SAP:  494185

 ∙  Предназначена для приготовления гриля  
на индукционных панелях ASKO c прямоугольными 
зонами

 ∙  Антипригарное покрытие MicroCeramic

AT12 A AD82 A AG12 A



Кухонные вытяжки



Кухонные вытяжки



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Открытые кухни очень популярны, но они нуждаются в мощных 
вытяжках. ASKO предлагает островные и настенные кухонные вы-
тяжки, которые естественно смотрятся как в классических, так 
и современных кухнях. И не важно, где установлена бесшумная  
и эффективная кухонная вытяжка, – она должна выглядеть хорошо, 
а это означает – выглядеть, как ASKO.

При готовке яркая подсветка очень важна, но когда наступает вре-
мя всей семьей собираться за столом, она только мешает. Поэтому 
наши встроенные и потолочные вытяжки оборудованы удобной си-
стемой подсветки, в которой можно регулировать не только яркость, 
но и цветовую температуру — то есть менять свет от теплого до хо-
лодного и наоборот. Таков скандинавский дизайн, в котором гармо-
нично сочетаются красота и удобство — то, что нужно для вашей 
кухни.

Вытяжка – это обычно первое, что мы замечаем на кухне. Поэтому 
при создании наших вытяжек мы стремились к тому, чтобы они про-
изводили прекрасное впечатление не только внешне, но и в дета-
лях. При близком рассмотрении вы увидите, что в ней совершенна 
каждая деталь, и при этом в ее конструкции использованы только 
высококачественные материалы.

Чистые фильтры — залог эффективной работы вытяжек,  
и вытяжки ASKO поддерживать в чистоте легче, чем когда-либо. 
Высококачественные фильтры сделаны из прочной нержавеющей 
стали, поэтому их можно мыть в посудомоечной машине. Световой  
индикатор показывает, когда фильтр необходимо очистить.

ВЫТЯЖКИ ДЛЯ ПРОСТОРНЫХ КУХОНЬ МОЩНЫЕ, ТИХИЕ И КРАСИВЫЕ

АДАПТИВНАЯ ПОДСВЕТКА ДОЛГОВЕЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Количество скоростей: 4
 ∙ Функция очистки воздуха
 ∙  Долговечные фильтры из 
нержавеющей стали
 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙  LED освещение с регулировкой 
освещенности, 2 × 1 Вт
 ∙ Производительность 720 м³/ч
 ∙  Сенсорное управление  
с подсветкой кнопок
 ∙ Класс энергоэффективности А+

SAP: 573408

CD4634G
Настенная вытяжка

Цвет: черное стекло

Настенные вытяжки

 ∙ Ширина: 86 см
 ∙ Количество скоростей: 4
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙  Фильтры пригодные для мытья в 
посудомоечной машине

 ∙ LED-освещение, 2 × 2 Вт 
 ∙ Производительность 716 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности А +

 ∙ Ширина: 76 см
 ∙ Количество скоростей: 4
 ∙  Система периметрического 
всасывания
 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине
 ∙ LED-освещение, 2 × 2 Вт 
 ∙ Производительность 723 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности А + SAP: 733673SAP: 734292

CBB861SCBB761S
Встраиваемая вытяжкаВстраиваемая вытяжка

Цвет: нержавеющая 
сталь

Цвет: нержавеющая 
сталь

 ∙ Ширина: 52 см
 ∙ Количество скоростей: 4
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине

 ∙ Двойное LED-освещение, 2 × 2 Вт
 ∙ Производительность 620 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности АSAP: 511975

CC4527S
Встраиваемая вытяжка

Цвет: нержавеющая 
сталь



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Открытые кухни очень популярны, но они нуждаются в мощных 
вытяжках. ASKO предлагает островные и настенные кухонные вы-
тяжки, которые естественно смотрятся как в классических, так 
и современных кухнях. И не важно, где установлена бесшумная  
и эффективная кухонная вытяжка, – она должна выглядеть хорошо, 
а это означает – выглядеть, как ASKO.

При готовке яркая подсветка очень важна, но когда наступает вре-
мя всей семьей собираться за столом, она только мешает. Поэтому 
наши встроенные и потолочные вытяжки оборудованы удобной си-
стемой подсветки, в которой можно регулировать не только яркость, 
но и цветовую температуру — то есть менять свет от теплого до хо-
лодного и наоборот. Таков скандинавский дизайн, в котором гармо-
нично сочетаются красота и удобство — то, что нужно для вашей 
кухни.

Вытяжка – это обычно первое, что мы замечаем на кухне. Поэтому 
при создании наших вытяжек мы стремились к тому, чтобы они про-
изводили прекрасное впечатление не только внешне, но и в дета-
лях. При близком рассмотрении вы увидите, что в ней совершенна 
каждая деталь, и при этом в ее конструкции использованы только 
высококачественные материалы.

Чистые фильтры — залог эффективной работы вытяжек,  
и вытяжки ASKO поддерживать в чистоте легче, чем когда-либо. 
Высококачественные фильтры сделаны из прочной нержавеющей 
стали, поэтому их можно мыть в посудомоечной машине. Световой  
индикатор показывает, когда фильтр необходимо очистить.

ВЫТЯЖКИ ДЛЯ ПРОСТОРНЫХ КУХОНЬ МОЩНЫЕ, ТИХИЕ И КРАСИВЫЕ

АДАПТИВНАЯ ПОДСВЕТКА ДОЛГОВЕЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

 ∙ Ширина: 60 см
 ∙ Количество скоростей: 4
 ∙ Функция очистки воздуха
 ∙  Долговечные фильтры из 
нержавеющей стали
 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙  LED освещение с регулировкой 
освещенности, 2 × 1 Вт
 ∙ Производительность 720 м³/ч
 ∙  Сенсорное управление  
с подсветкой кнопок
 ∙ Класс энергоэффективности А+

SAP: 573408

CD4634G
Настенная вытяжка

Цвет: черное стекло

Настенные вытяжки

 ∙ Ширина: 86 см
 ∙ Количество скоростей: 4
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙  Фильтры пригодные для мытья в 
посудомоечной машине

 ∙ LED-освещение, 2 × 2 Вт 
 ∙ Производительность 716 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности А +

 ∙ Ширина: 76 см
 ∙ Количество скоростей: 4
 ∙  Система периметрического 
всасывания
 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине
 ∙ LED-освещение, 2 × 2 Вт 
 ∙ Производительность 723 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности А + SAP: 733673SAP: 734292

CBB861SCBB761S
Встраиваемая вытяжкаВстраиваемая вытяжка

Цвет: нержавеющая 
сталь

Цвет: нержавеющая 
сталь

 ∙ Ширина: 52 см
 ∙ Количество скоростей: 4
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине

 ∙ Двойное LED-освещение, 2 × 2 Вт
 ∙ Производительность 620 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности АSAP: 511975

CC4527S
Встраиваемая вытяжка

Цвет: нержавеющая 
сталь



 ∙ Ширина: 120 см
 ∙ Количество скоростей: 5
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине

 ∙ LED-освещение, 2 х 3 Вт 
 ∙ Производительность 716 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности А ++

 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ Количество скоростей: 5
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине

 ∙ LED-освещение, 2 х 1,5 Вт 
 ∙ Производительность 708 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности А ++

SAP: 733664

SAP: 733665

CCT1252W

CCT9051S

Потолочная вытяжка

Потолочная вытяжка

Цвет: белое стекло

Цвет: нержавеющая 
сталь

Потолочные вытяжкиВстраиваемая вытяжка

 ∙ Ширина: 86 см
 ∙ Количество скоростей: 5
 ∙  Система периметрического 
всасывания
 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине
 ∙ LED-освещение, 2 х 3 Вт 
 ∙ Производительность 713 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности А ++SAP: 733670

CBB862W
Встраиваемая вытяжка

Цвет: белое стекло



 ∙ Ширина: 120 см
 ∙ Количество скоростей: 5
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине

 ∙ LED-освещение, 2 х 3 Вт 
 ∙ Производительность 716 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности А ++

 ∙ Ширина: 90 см
 ∙ Количество скоростей: 5
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине

 ∙ LED-освещение, 2 х 1,5 Вт 
 ∙ Производительность 708 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности А ++

SAP: 733664

SAP: 733665

CCT1252W

CCT9051S

Потолочная вытяжка

Потолочная вытяжка

Цвет: белое стекло

Цвет: нержавеющая 
сталь

Потолочные вытяжкиВстраиваемая вытяжка

 ∙ Ширина: 86 см
 ∙ Количество скоростей: 5
 ∙  Система периметрического 
всасывания

 ∙  Фильтры пригодные для мытья  
в посудомоечной машине

 ∙ LED-освещение, 2 х 3 Вт 
 ∙ Производительность 713 м³/ч
 ∙ Бесщеточный EC-мотор
 ∙ Индикация очистки фильтра
 ∙ Класс энергоэффективности А ++SAP: 733670

CBB862W
Встраиваемая вытяжка

Цвет: белое стекло



Посудомоечные 
машины



Посудомоечные 
машины



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Посудомоечные машины ASKO одни из самых продвинутых в мире. 
В них используются самые передовые решения, которые делают 
работу простой для всех видов загрузок и загрязнений. К приме-
ру, наша система корзин Flexirack™ позволяет адаптировать вы-
соту загрузки, чтобы поместить большие кастрюли, сковороды  
и большие сервировочные тарелки. Или наша система суперочистки 
SuperCleaningSystem+™, благодаря которой вам не надо тщатель-
но счищать всю грязь с тарелок перед загрузкой в машину. Все эти 
удобные особенности помогают посудомоечным машинам ASKO 
удерживать лидирующую позицию в мире.

Это общеизвестный факт, что сталь надежнее пластика. Если вы хо-
тите убедиться, что ваша будущая посудомоечная машина прослу-
жит вам долгое время, проверьте восемь основных компонентов: 
камеру, выдвижные корзины и их направляющие, трубки подачи 
воды, разбрызгиватели, основание, ножки, сетчатый фильтр и на-
гревательный элемент. Мы называем это 8Steel™. 

Поскольку для моечных камер наших машин мы используем высо-
кокачественную сталь, мы можем сделать немного больше, чем дру-
гие. При формовке камеры мы можем сделать цельносварной шов. 
Это значительно снижает риск протечек и гарантирует длительный 
срок службы.

Наши посудомоечные машины XXL c классом энергопотребления 
A+++ способны одновременно перемыть, ни много ни мало, 18 ком-
плектов посуды, при этом результат мытья и сушки получается без-
укоризненным. Вот почему никто не оспаривает тот факт, что посу-
домоечные машины ASKO могут вместить больше, чем любая другая 
посудомоечная машина в мире.

НАДЕЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ

СТАЛЬ НАДЕЖНЕЕ ПЛАСТИКА ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ МОЕЧНАЯ КАМЕРА

САМЫЕ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ В МИРЕ

Turbo Combi Drying™ - это название, которое мы дали нашей венти-
ляционной системе сушки, которая автоматически открывает дверцу 
посудомоечной машины, чтобы сократить время программы и сде-
лать вашу посуду чистой, сухой и готовой к использованию гораздо 
быстрее.

Обе компании – Orrefors и ASKO – в своей работе опираются 
на традиции скандинавского стиля, оба бренда представлены 
по всему миру. Хрустальные бокалы Orrefors ежедневно моются  
в наших посудомоечных машинах, что позволило нам объединить 
усилия и выстроить успешное партнерство, одна из задач кото-
рого развеять миф о том, что хрустальные бокалы нельзя мыть  
в посудомоечной машине. Наш секрет заключается в разработанной 
нами программе бережного мытья.

Посудомоечные машины ASKO всегда отличались исключительны-
ми результатами мойки. Секрет заключается в высокоэффектив-
ной системе подачи и распределения воды, тщательно разрабо-
танной нашими инженерами. В современной системе 11 Spray™ 
от ASKO машина направляет мощные потоки воды в каждую зону  
и обеспечивает ослепительную чистоту мойки.

Большинство людей тратят много времени на ополаскивание посуды 
перед тем, как загрузить ее в посудомоечную машину. С посудомой-
ками ASKO этого не нужно делать, потому что в них есть система 
SCS™ (Система Супер Очистки). Это означает, что вы сэкономите 
время, электричество, воду и собственные усилия потому, что маши-
на сделает эту работу за вас.

СУХО И БЫСТРО ДАЖЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА! ORREFORS РЕКОМЕНДУЕТ ASKO

ДО 11 ЗОН ПОДАЧИ ВОДЫ НЕ НУЖНО ОПОЛАСКИВАТЬ



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Посудомоечные машины ASKO одни из самых продвинутых в мире. 
В них используются самые передовые решения, которые делают 
работу простой для всех видов загрузок и загрязнений. К приме-
ру, наша система корзин Flexirack™ позволяет адаптировать вы-
соту загрузки, чтобы поместить большие кастрюли, сковороды  
и большие сервировочные тарелки. Или наша система суперочистки 
SuperCleaningSystem+™, благодаря которой вам не надо тщатель-
но счищать всю грязь с тарелок перед загрузкой в машину. Все эти 
удобные особенности помогают посудомоечным машинам ASKO 
удерживать лидирующую позицию в мире.

Это общеизвестный факт, что сталь надежнее пластика. Если вы хо-
тите убедиться, что ваша будущая посудомоечная машина прослу-
жит вам долгое время, проверьте восемь основных компонентов: 
камеру, выдвижные корзины и их направляющие, трубки подачи 
воды, разбрызгиватели, основание, ножки, сетчатый фильтр и на-
гревательный элемент. Мы называем это 8Steel™. 

Поскольку для моечных камер наших машин мы используем высо-
кокачественную сталь, мы можем сделать немного больше, чем дру-
гие. При формовке камеры мы можем сделать цельносварной шов. 
Это значительно снижает риск протечек и гарантирует длительный 
срок службы.

Наши посудомоечные машины XXL c классом энергопотребления 
A+++ способны одновременно перемыть, ни много ни мало, 18 ком-
плектов посуды, при этом результат мытья и сушки получается без-
укоризненным. Вот почему никто не оспаривает тот факт, что посу-
домоечные машины ASKO могут вместить больше, чем любая другая 
посудомоечная машина в мире.

НАДЕЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ

СТАЛЬ НАДЕЖНЕЕ ПЛАСТИКА ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ МОЕЧНАЯ КАМЕРА

САМЫЕ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ В МИРЕ

Turbo Combi Drying™ - это название, которое мы дали нашей венти-
ляционной системе сушки, которая автоматически открывает дверцу 
посудомоечной машины, чтобы сократить время программы и сде-
лать вашу посуду чистой, сухой и готовой к использованию гораздо 
быстрее.

Обе компании – Orrefors и ASKO – в своей работе опираются 
на традиции скандинавского стиля, оба бренда представлены 
по всему миру. Хрустальные бокалы Orrefors ежедневно моются  
в наших посудомоечных машинах, что позволило нам объединить 
усилия и выстроить успешное партнерство, одна из задач кото-
рого развеять миф о том, что хрустальные бокалы нельзя мыть  
в посудомоечной машине. Наш секрет заключается в разработанной 
нами программе бережного мытья.

Посудомоечные машины ASKO всегда отличались исключительны-
ми результатами мойки. Секрет заключается в высокоэффектив-
ной системе подачи и распределения воды, тщательно разрабо-
танной нашими инженерами. В современной системе 11 Spray™ 
от ASKO машина направляет мощные потоки воды в каждую зону  
и обеспечивает ослепительную чистоту мойки.

Большинство людей тратят много времени на ополаскивание посуды 
перед тем, как загрузить ее в посудомоечную машину. С посудомой-
ками ASKO этого не нужно делать, потому что в них есть система 
SCS™ (Система Супер Очистки). Это означает, что вы сэкономите 
время, электричество, воду и собственные усилия потому, что маши-
на сделает эту работу за вас.

СУХО И БЫСТРО ДАЖЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА! ORREFORS РЕКОМЕНДУЕТ ASKO

ДО 11 ЗОН ПОДАЧИ ВОДЫ НЕ НУЖНО ОПОЛАСКИВАТЬ



SAP:  736718

SAP: 736468

SAP:  736719

SAP: 736490

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 7 программ/3 режима мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Цельнометаллическая дверь
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ KidLock™ – детский замок

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 13/15 комплектов посуды
 ∙ 7 программ/3 режима мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™ 

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 7 программ/3 режима мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Цельнометаллическая дверь
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ KidLock™ – детский замок

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 13/15 комплектов посуды
 ∙ 7 программ/3 режима мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™

Посудомоечные машины

DFS244IB.W/1

DFI433B/1 DSD433B/1

DFS244IB.S/1

Отдельностоящая 
посудомоечная машина  
(85 см)

Встраиваемая 
под столешницу 
(82 см)

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

LogicLogic

Classic Classic

Отдельностоящая 
посудомоечная машина  
(85 см)

Встраиваемая 
под столешницу 
(82 см)

Цвет: Белый

Цвет: Титан Цвет: Титан

Цвет:  
Нержавеющая сталь

Посудомоечные машины

SAP: 736408

SAP: 736488

SAP: 736489

SAP: 736487

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 7 программ/3 режима мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™

 ∙ Классификация: А++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 12 программ/5 режимов мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™ 
 ∙ Внутреннее освещение - 2 LED лампы

 ∙ Классификация: А++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 12 программ/5 режимов мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™ 
 ∙ Внутреннее освещение - 2 LED лампы

 ∙ Классификация: А++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 12 программ/5 режимов мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Exclusive
 ∙ Средняя корзина
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™ 
 ∙ Внутреннее освещение - 4 LED лампы

DFI444B/1 DFI644B/1

DSD644B/1 DFI645MB/1

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

LogicLogic

Logic Style

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

Цвет: Титан Цвет: Титан

Цвет: Титан
Цвет:  
нержавеющая сталь



SAP:  736718

SAP: 736468

SAP:  736719

SAP: 736490

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 7 программ/3 режима мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Цельнометаллическая дверь
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ KidLock™ – детский замок

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 13/15 комплектов посуды
 ∙ 7 программ/3 режима мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™ 

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 7 программ/3 режима мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Цельнометаллическая дверь
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ KidLock™ – детский замок

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 13/15 комплектов посуды
 ∙ 7 программ/3 режима мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™

Посудомоечные машины

DFS244IB.W/1

DFI433B/1 DSD433B/1

DFS244IB.S/1

Отдельностоящая 
посудомоечная машина  
(85 см)

Встраиваемая 
под столешницу 
(82 см)

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

LogicLogic

Classic Classic

Отдельностоящая 
посудомоечная машина  
(85 см)

Встраиваемая 
под столешницу 
(82 см)

Цвет: Белый

Цвет: Титан Цвет: Титан

Цвет:  
Нержавеющая сталь

Посудомоечные машины

SAP: 736408

SAP: 736488

SAP: 736489

SAP: 736487

 ∙ Классификация: А+++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 7 программ/3 режима мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™

 ∙ Классификация: А++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 12 программ/5 режимов мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™ 
 ∙ Внутреннее освещение - 2 LED лампы

 ∙ Классификация: А++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 12 программ/5 режимов мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™ 
 ∙ Внутреннее освещение - 2 LED лампы

 ∙ Классификация: А++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 14/16 комплектов посуды
 ∙ 12 программ/5 режимов мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Exclusive
 ∙ Средняя корзина
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™ 
 ∙ Внутреннее освещение - 4 LED лампы

DFI444B/1 DFI644B/1

DSD644B/1 DFI645MB/1

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

LogicLogic

Logic Style

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

Посудомоечная  
машина полностью 
встраиваемая (82 см)

Цвет: Титан Цвет: Титан

Цвет: Титан
Цвет:  
нержавеющая сталь



 ∙ Классификация: А++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 13/15 комплектов посуды
 ∙ 9 программ
 ∙ Цельнометаллическая дверь
 ∙ Фронтальный LCD дисплей с индикацией хода выполнения программ
 ∙ Быстрый выбор трех программ мойки
 ∙  Максимальная температура 85 °С (программы Sani A, Sani B)  
для повышенных требований к гигиене

 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Drying 
 ∙ Верхняя корзина Premium 
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Внутреннее освещение - 2 LED лампы

 ∙ Классификация: А++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 17/18 комплектов посуды
 ∙ 12 программ/5 режимов мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Exclusive
 ∙ Средняя корзина
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™ 
 ∙ Внутреннее освещение - 4 LED лампы

Посудомоечные машины

SAP:  737507

SAP:  736486

Professional

Style

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая 
сталь

DWCBI231.S/1

DFI676GXXL/1

Посудомоечная машина встраиваемая (82 см)

Посудомоечная машина 
встраиваемая (86 см)



 ∙ Классификация: А++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 13/15 комплектов посуды
 ∙ 9 программ
 ∙ Цельнометаллическая дверь
 ∙ Фронтальный LCD дисплей с индикацией хода выполнения программ
 ∙ Быстрый выбор трех программ мойки
 ∙  Максимальная температура 85 °С (программы Sani A, Sani B)  
для повышенных требований к гигиене

 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Drying 
 ∙ Верхняя корзина Premium 
 ∙ Нижняя корзина Premium
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Внутреннее освещение - 2 LED лампы

 ∙ Классификация: А++/А/A
 ∙ Стандарт./Макс.загрузка: 17/18 комплектов посуды
 ∙ 12 программ/5 режимов мойки
 ∙ Максимальная температура мойки 70° C
 ∙ Конструкция 8Steel™
 ∙ Текстовый дисплей
 ∙ Автоматическое открывание двери
 ∙ Встроенный антисифон
 ∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
 ∙ Сушка Turbo Combi Drying
 ∙ Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
 ∙ Нижняя корзина Exclusive
 ∙ Средняя корзина
 ∙ Верхний лоток для столовых приборов
 ∙ Корзина для столовых приборов
 ∙ Индикатор состояния StatusLight™ 
 ∙ Внутреннее освещение - 4 LED лампы

Посудомоечные машины

SAP:  737507

SAP:  736486

Professional

Style

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая 
сталь

DWCBI231.S/1

DFI676GXXL/1

Посудомоечная машина встраиваемая (82 см)

Посудомоечная машина 
встраиваемая (86 см)



Холодильники  
и морозильники



Холодильники  
и морозильники



ХОЛОДИЛЬНИКИ NORDIC FRESH

В самой природе мы можем наблюдать, как различные микрокли-
матические условия способствуют разнообразию и процветанию 
земной флоры. Холодильники и морозильники  предназначены для 
сохранения свежести продуктов как можно дольше. Поэтому, раз-
рабатывая новую линию холодильников Nordic Fresh, мы черпали 
вдохновение в природе.
Холодильники и морозильники Nordic Fresh представлены в двух ли-
нейках: Premium и Exclusive. Обе линейки созданы на единой плат-
форме и с использованием одинаковых инновационных технологий, 
призванных сохранить ваши продукты свежими и свести потери  
к минимуму.

В моделях Exclusive предусмотрены деревянные аксессуары и от-
дельная регулировка температуры в ящиках Dura Fresh™

Чтобы продукты оставались свежими, прохладный воздух должен 
свободно циркулировать в холодильной камере. Система Cool Flow 
быстро восстанавливает температуру после открывания дверцы,  
и вам не придется ломать голову, что на какой полке хранить. 
Постоянная циркуляция воздуха помогает продуктам дольше сохра-
нить их свежесть.
В холодильниках линейки Exclusive используется не один поток 
воздуха, а целых два: в ящиках Dura Fresh™ и в главной камере.  
Мы назвали эту систему Cool Flow+.

Под воздействием внешних факторов продукты начинают портить-
ся и терять питательную ценность. Система Dura Fresh™ позволяет 
создать идеальный микроклимат для ваших продуктов и надолго со-
хранить их свежими. Установите необходимую температуру для каж-
дого вида продуктов. Диапазон температуры в верхнем контейнере 
Dry Drawer — от -2 °C до +5 °C, а в контейнерах Humid Drawers —  
от 0 °C до +7 °C. Используйте контейнеры Dry Drawer с понижен-
ным уровнем влажности для хранения рыбы, мяса, морепродуктов 
и молочных продуктов. Это самое холодное и самое сухое место  
в холодильнике. Контейнеры Humid Drawers лучшее место для фрук-
тов и овощей, которым для сохранения свежести необходима повы-
шенная влажность.

В скандинавских странах дерево — один из самых популярных ма-
териалов. Поэтому неудивительно, что холодильники линейки Nordic 
Fresh Exclusive дополнены изящными деревянными аксессуарами.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ COOL FLOW™

СОХРАНИТЕ СВЕЖЕСТЬ НАДОЛГО  
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ DURA FRESH™

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕРЕВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



ХОЛОДИЛЬНИКИ NORDIC FRESH

В самой природе мы можем наблюдать, как различные микрокли-
матические условия способствуют разнообразию и процветанию 
земной флоры. Холодильники и морозильники  предназначены для 
сохранения свежести продуктов как можно дольше. Поэтому, раз-
рабатывая новую линию холодильников Nordic Fresh, мы черпали 
вдохновение в природе.
Холодильники и морозильники Nordic Fresh представлены в двух ли-
нейках: Premium и Exclusive. Обе линейки созданы на единой плат-
форме и с использованием одинаковых инновационных технологий, 
призванных сохранить ваши продукты свежими и свести потери  
к минимуму.

В моделях Exclusive предусмотрены деревянные аксессуары и от-
дельная регулировка температуры в ящиках Dura Fresh™

Чтобы продукты оставались свежими, прохладный воздух должен 
свободно циркулировать в холодильной камере. Система Cool Flow 
быстро восстанавливает температуру после открывания дверцы,  
и вам не придется ломать голову, что на какой полке хранить. 
Постоянная циркуляция воздуха помогает продуктам дольше сохра-
нить их свежесть.
В холодильниках линейки Exclusive используется не один поток 
воздуха, а целых два: в ящиках Dura Fresh™ и в главной камере.  
Мы назвали эту систему Cool Flow+.

Под воздействием внешних факторов продукты начинают портить-
ся и терять питательную ценность. Система Dura Fresh™ позволяет 
создать идеальный микроклимат для ваших продуктов и надолго со-
хранить их свежими. Установите необходимую температуру для каж-
дого вида продуктов. Диапазон температуры в верхнем контейнере 
Dry Drawer — от -2 °C до +5 °C, а в контейнерах Humid Drawers —  
от 0 °C до +7 °C. Используйте контейнеры Dry Drawer с понижен-
ным уровнем влажности для хранения рыбы, мяса, морепродуктов 
и молочных продуктов. Это самое холодное и самое сухое место  
в холодильнике. Контейнеры Humid Drawers лучшее место для фрук-
тов и овощей, которым для сохранения свежести необходима повы-
шенная влажность.

В скандинавских странах дерево — один из самых популярных ма-
териалов. Поэтому неудивительно, что холодильники линейки Nordic 
Fresh Exclusive дополнены изящными деревянными аксессуарами.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ COOL FLOW™

СОХРАНИТЕ СВЕЖЕСТЬ НАДОЛГО  
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ DURA FRESH™

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕРЕВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



Во время завтрака или ужина холодильник открывается  
и закрывается несколько раз, теплый воздух проникает внутрь  
и увеличивает температуру внутри холодильника. Холодильники 
АСКО автоматически понижают температуру как раз перед пе-
риодами частого открывания. Электроника контролирует опти-
мальное поддержание температуры в холодильнике, тем самым 
сохраняет свежесть продуктов и увеличивает срок хранения  
на 20 процентов.

Ионизаторы десятилетиями используются для очистки воздуха  
в быту, это хорошо известная технология, которая позволяет полу-
чить значительную разницу в качестве воздуха. 

Мы установили ионизатор на вентилятор в наших холодильниках для 
генерации отрицательно заряженных ионов. Система CoolFlow рав-
номерно распределяет ионы внутри холодильника и они связывают 
положительные частицы, в том числе такие как бактерии и запахи. В 
результате идеальный микроклимат внутри холодильника и увеличе-
ние срока хранения продуктов.
Модели RFN31381I, RFN31842I и R31381I.

Автоматический контроль влажности - это умная мембрана, кото-
рая сохраняет идеальный уровень влажности для ваших фруктов  
и овощей постоянно регулируя влажность в отделении для овощей и 
фруктов. Сохраняется идеальный уровень влажности, чтобы предот-
вратить высыхание или порчу свежих продуктов. Меньше отходов и 
больше вкуса!

Несомненно, что в морозилке безо льда легче найти нужную еду  
и проще ее доставать. Функция No Frost позволяет максимально ис-
пользовать пространство в морозильной камере. Автоматическая 
система No Frost экономит деньги, так как требует меньше элек-
троэнергии, чтобы замораживать продукты. Хорошо для вас – и для 
окружающей среды.

ХОЛОДИЛЬНИКИ NORDIC FRESH

АДАПТИВНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  
КОНТРОЛЬ.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ –  
ИОНИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА  
ВЛАЖНОСТИ В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ  
И ФРУКТОВ

ФУНКЦИЯ ASKO NO FROST



Во время завтрака или ужина холодильник открывается  
и закрывается несколько раз, теплый воздух проникает внутрь  
и увеличивает температуру внутри холодильника. Холодильники 
АСКО автоматически понижают температуру как раз перед пе-
риодами частого открывания. Электроника контролирует опти-
мальное поддержание температуры в холодильнике, тем самым 
сохраняет свежесть продуктов и увеличивает срок хранения  
на 20 процентов.

Ионизаторы десятилетиями используются для очистки воздуха  
в быту, это хорошо известная технология, которая позволяет полу-
чить значительную разницу в качестве воздуха. 

Мы установили ионизатор на вентилятор в наших холодильниках для 
генерации отрицательно заряженных ионов. Система CoolFlow рав-
номерно распределяет ионы внутри холодильника и они связывают 
положительные частицы, в том числе такие как бактерии и запахи. В 
результате идеальный микроклимат внутри холодильника и увеличе-
ние срока хранения продуктов.
Модели RFN31381I, RFN31842I и R31381I.

Автоматический контроль влажности - это умная мембрана, кото-
рая сохраняет идеальный уровень влажности для ваших фруктов  
и овощей постоянно регулируя влажность в отделении для овощей и 
фруктов. Сохраняется идеальный уровень влажности, чтобы предот-
вратить высыхание или порчу свежих продуктов. Меньше отходов и 
больше вкуса!

Несомненно, что в морозилке безо льда легче найти нужную еду  
и проще ее доставать. Функция No Frost позволяет максимально ис-
пользовать пространство в морозильной камере. Автоматическая 
система No Frost экономит деньги, так как требует меньше элек-
троэнергии, чтобы замораживать продукты. Хорошо для вас – и для 
окружающей среды.

ХОЛОДИЛЬНИКИ NORDIC FRESH

АДАПТИВНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  
КОНТРОЛЬ.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ –  
ИОНИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА  
ВЛАЖНОСТИ В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ  
И ФРУКТОВ

ФУНКЦИЯ ASKO NO FROST



Холодильники и морозильники

Встраиваемый  
холодильник

Цвет: белый

SAP: 535173

 ∙ Объем: 130 л
 ∙ Высота: 82-90 см
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door
 ∙ Перенавешиваемая дверь
 ∙  Диапазон температур  
от 0°C до +10°C
 ∙ 3 стеклянные полки
 ∙ Контейнер для сыра
 ∙ Отделение для хранения овощей

 ∙ Объем: 96 л
 ∙ Высота: 82-90 см
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door

 ∙ Быстрая заморозка
 ∙ Регулировка температуры
 ∙  Секция с контейнером для сбора 
воды при разморозке

 ∙ 3 выдвижных ящика
 ∙ Перенавешиваемая дверь

Встраиваемый  
морозильник

Цвет: белый

SAP:  535192

Premium

Встраиваемый  
комбинированный  
холодильник

Цвет: белый

SAP: 732601

 ∙ Объем 258 литров
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Адаптивный температурный 
контроль
 ∙  Ящик для овощей и фруктов
 ∙ 4 стеклянные полки
 ∙ 3 переставные полки на двери
 ∙ Металлическая полка для бутылок
 ∙ LED освещение
 ∙ Режим быстрого охлаждения
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Скользящая система навески 
дверей

Premium

Встраиваемый 
комбинированный 
холодильник

Цвет: белый

SAP: 732600

 ∙ Объем 248 литров
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Система NoFrost
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Адаптивный температурный 
контроль

 ∙  Система охлаждения CoolFlow™  
c ионизатором воздуха∙ 

 ∙  Ящик для овощей и фруктов 
с автоматическим контролем 
влажности

 ∙ 4 стеклянные полки
 ∙ 3 переставные полки на двери
 ∙ Контейнер Multibox
 ∙ Металлическая полка для бутылок
 ∙ LED освещение
 ∙ Режим быстрого охлаждения
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door

 ∙  Дверные петли с плавным  
закрыванием

R2282i F2282i

RF31831i RFN31831i

Встраиваемый 
комбинированный 
холодильник

Цвет: белый

SAP: 732591

 ∙ Объем 226 литров
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Система NoFrost
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Зона свежести DuraFresh™  
с независимым температурным 
режимом

 ∙  Адаптивный температурный контроль
 ∙  Система охлаждения CoolFlow+™  
c ионизатором воздуха

 ∙  Ящик для овощей и фруктов 
с автоматическим контролем 
влажности

 ∙  Выдвижные ящики на 
телескопических направляющих

 ∙ 3 стеклянные полки
 ∙ 2 переставные полки на двери
 ∙ Деревянные аксессуары
 ∙ LED освещение
 ∙ Режим быстрого охлаждения
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door

 ∙  Дверные петли с плавным 
закрыванием

Exclusive

Встраиваемый 
холодильник

Цвет: белый

SAP: 732594

 ∙ Объем 305 литров
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Адаптивный температурный 
контроль
 ∙  Система охлаждения CoolFlow™  
c ионизатором воздуха
 ∙  Ящик для овощей и фруктов 
с автоматическим контролем 
влажности
 ∙ 6 стеклянных полок
 ∙ 5 переставных полок на двери
 ∙ Металлическая полка для бутылок
 ∙ LED освещение
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door
 ∙  Дверные петли с плавным 
закрыванием

Premium

Встраиваемый 
холодильник

Цвет: белый

SAP: 732593

 ∙ Объем 300 литров
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Зона свежести DuraFresh™  
с независимым температурным 
режимом
 ∙  Адаптивный температурный 
контроль
 ∙  Система охлаждения CoolFlow+™  
c ионизатором воздуха
 ∙  Ящик для овощей и фруктов 
с автоматическим контролем 
влажности
 ∙  Выдвижные ящики на 
телескопических направляющих
 ∙ 5 стеклянных полок
 ∙ 5 переставных полок на двери
 ∙ Деревянные аксессуары
 ∙ LED освещение
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Монтаж дверных панелей 
door-to-door
 ∙  Дверные петли с плавным 
закрыванием

Exclusive

Встраиваемый 
морозильник

Цвет: белый

SAP: 732602

 ∙ Объем: 196 л
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Система NoFrost
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Память в случае сбоя 
электропитания

 ∙ Режим быстрого замораживания
 ∙ 8 выдвижных ящиков
 ∙ Секция для объемных продуктов
 ∙ LED освещение
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door

Exclusive

R31831i RFN31842i

R31842i FN31842i



Холодильники и морозильники

Встраиваемый  
холодильник

Цвет: белый

SAP: 535173

 ∙ Объем: 130 л
 ∙ Высота: 82-90 см
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door

 ∙ Перенавешиваемая дверь
 ∙  Диапазон температур  
от 0°C до +10°C
 ∙ 3 стеклянные полки
 ∙ Контейнер для сыра
 ∙ Отделение для хранения овощей

 ∙ Объем: 96 л
 ∙ Высота: 82-90 см
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door

 ∙ Быстрая заморозка
 ∙ Регулировка температуры
 ∙  Секция с контейнером для сбора 
воды при разморозке

 ∙ 3 выдвижных ящика
 ∙ Перенавешиваемая дверь

Встраиваемый  
морозильник

Цвет: белый

SAP:  535192

Premium

Встраиваемый  
комбинированный  
холодильник

Цвет: белый

SAP: 732601

 ∙ Объем 258 литров
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Адаптивный температурный 
контроль

 ∙  Ящик для овощей и фруктов
 ∙ 4 стеклянные полки
 ∙ 3 переставные полки на двери
 ∙ Металлическая полка для бутылок
 ∙ LED освещение
 ∙ Режим быстрого охлаждения
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Скользящая система навески 
дверей

Premium

Встраиваемый 
комбинированный 
холодильник

Цвет: белый

SAP: 732600

 ∙ Объем 248 литров
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Система NoFrost
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Адаптивный температурный 
контроль

 ∙  Система охлаждения CoolFlow™  
c ионизатором воздуха∙ 

 ∙  Ящик для овощей и фруктов 
с автоматическим контролем 
влажности

 ∙ 4 стеклянные полки
 ∙ 3 переставные полки на двери
 ∙ Контейнер Multibox
 ∙ Металлическая полка для бутылок
 ∙ LED освещение
 ∙ Режим быстрого охлаждения
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door

 ∙  Дверные петли с плавным  
закрыванием

R2282i F2282i

RF31831i RFN31831i

Встраиваемый 
комбинированный 
холодильник

Цвет: белый

SAP: 732591

 ∙ Объем 226 литров
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Система NoFrost
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Зона свежести DuraFresh™  
с независимым температурным 
режимом

 ∙  Адаптивный температурный контроль
 ∙  Система охлаждения CoolFlow+™  
c ионизатором воздуха

 ∙  Ящик для овощей и фруктов 
с автоматическим контролем 
влажности

 ∙  Выдвижные ящики на 
телескопических направляющих

 ∙ 3 стеклянные полки
 ∙ 2 переставные полки на двери
 ∙ Деревянные аксессуары
 ∙ LED освещение
 ∙ Режим быстрого охлаждения
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door

 ∙  Дверные петли с плавным 
закрыванием

Exclusive

Встраиваемый 
холодильник

Цвет: белый

SAP: 732594

 ∙ Объем 305 литров
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Адаптивный температурный 
контроль
 ∙  Система охлаждения CoolFlow™  
c ионизатором воздуха
 ∙  Ящик для овощей и фруктов 
с автоматическим контролем 
влажности
 ∙ 6 стеклянных полок
 ∙ 5 переставных полок на двери
 ∙ Металлическая полка для бутылок
 ∙ LED освещение
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door
 ∙  Дверные петли с плавным 
закрыванием

Premium

Встраиваемый 
холодильник

Цвет: белый

SAP: 732593

 ∙ Объем 300 литров
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Зона свежести DuraFresh™  
с независимым температурным 
режимом
 ∙  Адаптивный температурный 
контроль
 ∙  Система охлаждения CoolFlow+™  
c ионизатором воздуха
 ∙  Ящик для овощей и фруктов 
с автоматическим контролем 
влажности
 ∙  Выдвижные ящики на 
телескопических направляющих
 ∙ 5 стеклянных полок
 ∙ 5 переставных полок на двери
 ∙ Деревянные аксессуары
 ∙ LED освещение
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Монтаж дверных панелей 
door-to-door
 ∙  Дверные петли с плавным 
закрыванием

Exclusive

Встраиваемый 
морозильник

Цвет: белый

SAP: 732602

 ∙ Объем: 196 л
 ∙ Высота: 178 см
 ∙ Энергетический класс А++
 ∙ Система NoFrost
 ∙ Электронная панель управления
 ∙  Память в случае сбоя 
электропитания

 ∙ Режим быстрого замораживания
 ∙ 8 выдвижных ящиков
 ∙ Секция для объемных продуктов
 ∙ LED освещение
 ∙ Звуковая сигнализация
 ∙  Монтаж дверных панелей  
door-to-door

Exclusive

R31831i RFN31842i

R31842i FN31842i



Винный 
климатический 
шкаф



Винный 
климатический 
шкаф



ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

Оптимальная влажность: Влажность поддерживается на уровне 70%.

Бесшумная работа и отсутствие вибраций для правильного сохранения: высококачественный компрессор, установленный на амортизаторах.

Защита от пагубного внешнего света: УФ фильтр в стеклянной двери.

Безупречные тепературые режимы для хранения и подачи: три независимые температурные зоны.

Точный контроль температуры для лучшего сохранения и созревания: поддержание температуры с точностью ≤ 0,3°C.

Дистанцонное управление и непрерывный климатический мониторинг: Connect Life.

Получайте всю необходимую информацию о вашем вине: поддерживается приложением Vivino.

WCN311942G

 ∙ Высота: 192 см
 ∙ Ширина: 70 см
 ∙ Объем 517 литров
 ∙ Вместимость 189 бутылок 0,75 л
 ∙ Энергетический класс А+
 ∙ 3 независимые температурные зоны хранения
 ∙ Контроль влажности в каждой температурной зоне
 ∙ Конструкция установки компрессора без вибраций
 ∙ 3-х слойная дверь из закаленного стекла с УФ-фильтром
 ∙ Сенсорная панель управления Elements
 ∙ Деревянные полки для хранения на направляющих с плавным закрыванием
 ∙ Внутреннее освещение с регулировкой световой температуры
 ∙ Сервировочная зона
 ∙ WiFi управление через приложение Connect Life
 ∙ Система инвентаризации винной коллекции
 ∙ Система сканирования и распознавания этикеток через приложение ViVino 
 ∙ Меловые таблички на каждой полке

Винный климатический шкаф

Отдельностоящий

Цвет: черный со стеклянной дверью

SAP:  737091



ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

Оптимальная влажность: Влажность поддерживается на уровне 70%.

Бесшумная работа и отсутствие вибраций для правильного сохранения: высококачественный компрессор, установленный на амортизаторах.

Защита от пагубного внешнего света: УФ фильтр в стеклянной двери.

Безупречные тепературые режимы для хранения и подачи: три независимые температурные зоны.

Точный контроль температуры для лучшего сохранения и созревания: поддержание температуры с точностью ≤ 0,3°C.

Дистанцонное управление и непрерывный климатический мониторинг: Connect Life.

Получайте всю необходимую информацию о вашем вине: поддерживается приложением Vivino.

WCN311942G

 ∙ Высота: 192 см
 ∙ Ширина: 70 см
 ∙ Объем 517 литров
 ∙ Вместимость 189 бутылок 0,75 л
 ∙ Энергетический класс А+
 ∙ 3 независимые температурные зоны хранения
 ∙ Контроль влажности в каждой температурной зоне
 ∙ Конструкция установки компрессора без вибраций
 ∙ 3-х слойная дверь из закаленного стекла с УФ-фильтром
 ∙ Сенсорная панель управления Elements
 ∙ Деревянные полки для хранения на направляющих с плавным закрыванием
 ∙ Внутреннее освещение с регулировкой световой температуры
 ∙ Сервировочная зона
 ∙ WiFi управление через приложение Connect Life
 ∙ Система инвентаризации винной коллекции
 ∙ Система сканирования и распознавания этикеток через приложение ViVino 
 ∙ Меловые таблички на каждой полке

Винный климатический шкаф

Отдельностоящий

Цвет: черный со стеклянной дверью

SAP:  737091



Производитель не несет ответственности за опечатки в издании
и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн,
конструкцию и описание изделий.



Производитель не несет ответственности за опечатки в издании
и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн,
конструкцию и описание изделий.



ООО «Горенье БТ» 
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