
Больше — значит 
лучше
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Имея у себя дома технику серии ASKO Pro Series™, 
вы получите все преимущества больших стиральной и 
сушильной машин с профессиональной конструкцией, 
но стандартных размеров. Это первый в мире 
комплект из бытовых стиральной и сушильной машин 
формата XL. Это хорошая новость для больших семей 

с активной жизненной позицией, которые теперь могут 
стирать одновременно больше и реже. Также это 
хорошая новость для хозяек, регулярно стирающих 
такие объемные вещи, как одеяла, покрывала, 
подушки и коврики.

Они и в самом деле 
большие

Новый мировой рекорд
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Наши стиральные машины Pro Series™ имеют объем 
барабана 80 литров, что эквивалентно 11 килограммам 
загрузки. Это много, но несмотря на это их 
энергопотребление соответствует классу A+++, а 
потребление воды точно такое же, как у стандартных 
машин. Система SensiSave™, установленная в 

машине, регулирует количество воды в соответствии 
с весом белья, делая экономию еще больше. 
Решение SensiSave™ также позволяет обладать 
преимуществами машин формата XL и для маленьких 
семей с меньшими объемами стирки. Это машина, 
растущая вместе с вашей семьей.

Стирка стирке рознь

Сделайте жизнь на 
11 кг легче
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Стиральные машины ECO сохраняют 
и деньги и окружающую среду
Стиральная машина для тех, кто уже имеет источник 
«дешевой» горячей воды. Используя горячую воду, 
которая уже есть, машине не нужно тратить столько 
электроэнергии на нагрев воды. Вы сможете сохранить до 
60% электричества, потребляемого машиной.

Хорошо прополоскали?
На многих машинах можно установить высокий уровень воды, 
чтобы улучшить результат полоскания. Но более эффективно 
увеличить количество полосканий. Система ASKO Super 
Rinse позволяет увеличить количество полосканий до семи и 
вымыть все остатки моющего средства. Так должно быть для 
людей с чувствительной кожей и аллергиков..

В едином стиле для вас
Мы создали первый комплект из стиральной и сушильной 
машины формата XL с профессиональной конструкцией.

Готово без опозданий
Используя программу «Стирка по времени», вы всегда 
сможете отстирать белье с максимально возможным 
результатом в пределах установленного времени. С помощью 
этой программы вы можете выбрать продолжительность 
стирки от 30 минут до 3 часов. Гибкая, умная и экономящая 
время.

Чистая одежда с чистой совестью
Мы cтараемся сохранить больше, чем просто вашу одежду. 
Именно поэтому все наши стиральные машины имеют класс 
потребления А+++. Также поэтому мы прикладываем много 
усилий, чтобы минимизировать расход воды, используя 
систему SensiSave™, которая регулирует количество воды в 
зависимости от веса белья.

Дружественный интерфейс
Стиральные машины ASKO очень продвинуты, тем не менее, 
они очень просты в управлении. Вся информация отображается 
в одной строке: просто сделайте установки, двигаясь слева 
направо. Опции просты и логичны. Кроме того, машина имеет 
память программ, которая сохраняет опции для последней 
использованной программы. 
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Когда мы разрабатываем новую стиральную машину, мы 
пытаемся представить, как вы будете ее эксплуатировать 
по самому жестокому сценарию, — и затем многократно 
это умножаем, что означает, мы тестируем ее на рабочий 
ресурс до 10000 часов, что эквивалентно двадцати 
годам домашнего использования. Она создается с 
таким расчетом, как если бы она была предназначена 

для больницы, ресторана или какого-либо другого 
места со сложными условиями эксплуатации. Один из 
примеров — наша уникальная конструкция Quattro™ 
на четырех амортизаторах, которая обеспечивает 
максимальные обороты отжима на много лет вперед. 
Проще говоря, мы делаем наши бытовые продукты по 
тем же стандартам, что и профессиональные.

Мы знаем, что вы не открываете отель, 
но ваша стиральная машина об этом не знает. 

Думая о 
содержании 
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Без резиновой манжеты лучше
Благодаря конструкции Smart Seal™ дверь занимает меньше 
места во внутреннем объеме барабана, делая возможным 
загрузить больше белья. У вас нет традиционной резиновой 
манжеты в проеме, что делает загрузку и выгрузку машины 
проще. Решение Smart Seal™ продлевает срок службы 
машины.

Когда становится трудно, сталь 
продолжает работать
Стиральная машина должна выдерживать как высокие 
температуры, так и высокую скорость отжима. Пластик 
просто не достаточно хорош для этого. Нержавеющая сталь 
для бака и барабана является лучшим материалом, который 
мы и используем.

Почему ваша ASKO прочнее и тише, 
чем другие стиральные машины
Мы укрепляем и стабилизируем наши стиральные машины 
противовесами, сделанными из чугуна, вместо бетона, 
который часто используется другими производителями. Это 
делает конструкцию прочнее, тише и долговечнее. 

Максимальный эффект. 
Минимальный износ.
Наша уникальная конструкция Active Drum™ обеспечивает 
максимальный эффект стирки и минимальный износ. 
Конструкция барабана в комбинации с лопастями 
специальной формы дает меньший износ деликатных тканей 
и лучший баланс. 

Мощь ASKO!
Наши стиральные машины оснащены индукционным мотором 
без угольных щеток. Этот надежный двигатель гарантирует, 
что машина может справиться с высокой скоростью отжима, 
снизить шум и также увеличить срок службы.

Скорость — это хорошо для белья
Когда дело доходит до сушки белья, это так. На самом деле 
быстрее — значит лучше, потому что, чем выше скорость, 
тем меньше остаточная влажность белья. Несмотря на 
размер, стиральные машины ASKO Pro Series™ имеют 
высокую скорость, что означает, вы сэкономите энергию при 
последующей сушке  в сушильной машине. 
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Pro Series™ Стиральные машины

WM8844 XL WM8844 XL - Eco

Тип: Отдельностоящая с фронтальной загрузкой 

Цвет: Белый

Эксплуатационные данные 
n Класс энергопотребления A+++

n Класс отжима A

n Максимальная загрузка хлопка 11 кг

n Уровень шума стирка/отжим: 45/72 dB(A)

Количество программ
n 12

Функциональные возможности
n Усиленная стирка

n Замачивание 2ч

n Анти-сминание 2ч

n Высокий уровень воды

n Суперполоскание (до 7 полосканий)

n Отсрочка старта 1-24ч

n Температура холодная-90ºC

n Строчный дисплей

n 12 языков

n Индикация времени до завершения программы

n Сохранение программ

n Индукционный мотор

n Максимальная скорость отжима 1400 об/мин

n Подключение к холодной и горячей воде

Тип: Отдельностоящая с фронтальной загрузкой

Цвет: Белый

Эксплуатационные данные 
n Класс энергопотребления A+++

n Класс отжима A

n Максимальная загрузка хлопка 11 кг

n Уровень шума стирка/отжим: 45/72 dB(A)

Количество программ
n 12

Функциональные возможности
n Усиленная стирка

n Замачивание 2ч

n Анти-сминание 2ч

n Высокий уровень воды

n Суперполоскание (до 7 полосканий)

n Отсрочка старта 1-24ч

n Температура холодная-90ºC

n Строчный дисплей

n 12 языков

n Индикация времени до завершения программы

n Сохранение программ

n Индукционный мотор

n Максимальная скорость отжима 1400 об/мин
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11 kg washer
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Нежный гигант

При покупке новой сушильной машины не будьте 
слишком скромными. В этом случае, чем больше, 
тем действительно лучше. Это факт, что чем больше 
барабан, тем больше воздуха, короче время сушки 
и глаже белье. Наша сушильная машина Pro Series™ 
может высушить до 10 килограмм белья. В большом 

барабане размером 145 литров белье будет отлично 
высушено без скручивания и смятия. Машина сделана в 
едином дизайне со стиральной машиной ASKO Pro Series™. 
Вместе они будут выглядеть фантастически. Вы не 
пожалеете!

Нежный гигант
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Наша уникальная запатентованная система SensiDry™ 
определяет требуемую продолжительность сушки. 
Взаимодействие между температурными сенсорами 
делает результат сушки более равномерным и более 
стабильным, чем при использовании обычных датчиков 
(которые измеряют электрическое сопротивление). Когда 
вы выбираете одну из программ автоматической сушки, 

вы можете решить, какую степень высушивания белья вы 
хотите, просто выбрав одну из восьми автоматических 
программ. После этого наша уникальная система 
SensiDry™ определяет, сколько времени требуется 
для сушки. Выполнение программы автоматически 
остановится, когда белье высохло. Ни секунды дольше. 

Сухие факты 
и умные 
преимущества

Сушка с чувством
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Мы тратим много энергии, чтобы 
сохранить вашу
Наши машины с тепловым насосом имеют низкое 
энергопотребление, соответствующее классу А++. Они 
потребляют всего 0,25 кВтч на один килограмм белья (А-50%). 
В комбинации с системой SensiDry™ энергии экономится даже 
больше.

Восемь проверенных путей высушить 
ваше белье
Автоматические программы очень удобны, так как 
продолжительность сушки регулируется в соответствии с 
объемом загрузки и желаемой степенью просушки белья. На 
ваш выбор восемь программ.

Вдвое строже к текстильной пыли
Текстильная пыль ухудшает циркуляцию внутри машины, 
что приводит к повышению потребления электроэнергии. 
Вот почему наши сушильные машины оснащены одним 
из наиболее эффективных двойных фильтров. Это 
предотвращает скапливание пыли и увеличивает срок 
службы.

Она знает, когда белье высохло
Наша уникальная система SensiDry™ измеряет остаточную 
влажность и автоматически останавливает выполнение 
программы, когда белье высохло. Ни минутой дольше. Это 
сохраняет электроэнергию.

Hoн-стоп  Butterfly™ 
Наши сушильные машины вращают белье по траектории 
в виде восьмерки, похожей на движение крыльев 
бабочки, бережно, без остановки, в меньшее время и  
без скручивания. Это также продляет жизнь мотору и 
приводному ремню.

Просто нажмите «Старт»
Все сушильные машины ASKO имеют надежный и простой 
интерфейс. Машина автоматически запоминает программу, 
которая ранее была выполнена, включая все выставленные 
опции. Так что в следующий раз вам только нужно нажать 
кнопку Старт. Просто высуши это!
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Мы не считаем это перебором, что каждый компонент 
новой сушильной машины ASKO рассчитан  на срок 
службы не менее двадцати лет. Дело в том, что мы 
используем подшипники, барабан из нержавеющей 
стали, двойной фильтр для ворса, и это совершенно 
обычно для нас. И мы знаем, что они будут работать 

долго, потому что ваша бытовая техника сделана по тем 
же критериям, что и продукция для профессионального 
использования в больницах, отелях или ресторанах. 
Вы можете доверять вашей ASKO — она сделана, как 
профессиональная.

Сушит, как 
профессиональная

Ничто не может быть слишком надежно
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Железный факт: сталь прослужит 
дольше
Рано или поздно оцинкованная сталь ржавеет. Вот почему 
мы решили делать наши барабаны из нержавеющей стали. 
Вот почему наши сушильные машины действительно служат 
дольше. 

Вы забудете про обращения в сервис
Мотор на вашей сушильной машине ASKO не выйдет 
из строя. Хотите знать секрет? Это потому, что на 
наши сушильные машины устанавливается долговечный 
асинхронный мотор без контактных щеток. Единственное, 
о чем вам надо будет позаботиться — это о белье после 
сушки.

Подходит, как перчатки
Для вашей сушильной машины ASKO всегда найдется 
подходящее место. Причина, почему мы так уверены, — это 
различные варианты установки. Вы можете установить ее 
в колонну на стиральную машину либо поставить рядом (с 
любой стороны, потому что дверь перевешивается).

Не все вещи нуждаются в стирке 
Идеальная программа, если вы хотите просто освежить 
одежду или избавиться от шерсти, оставленной вашим 
любимым животным. Программа проветривания одежды 
холодным воздухом в течение установленного вами времени.

Это просто значит добро пожаловать
Это не поменяет вашу жизнь, но мы думаем, было бы 
хорошо видеть, что вы делаете. Вот почему дружественный 
свет загорается внутри, когда вы открываете вашу машину. 
Добро пожаловать!

Оставьте грязную работу
Некоторые модели сушильных машин ASKO с тепловым 
насосом оснащены системой автоматической очистки 
фильтра конденсора от скапливающегося ворса, что 
освобождает вас от обязанности делать это вручную. 
Единственное, что вам нужно делать, — это промывать 
маленький водный фильтр после каждого десятого цикла. 
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Pro Series™ Сушильные машины

T884 XL HP T884 XL Vented 

Тип: Отдельностоящая с тепловым насосом
Цвет: Белый

Эксплуатационные данные 
n TBD

Количество программ
n 10

Функциональные возможности
n Автоматические программы

n Двойной фильтр для текстильной пыли

n Индикация времени до завершения программы

n Сохранение программ

n Функция анти-сминания

n Внутреннее освещение

n Фильтр конденсора с самоочисткой

Тип: Отдельностоящая вентиляционная
Цвет: Белый

Эксплуатационные данные 
n TBD

Количество программ
n 10

Функциональные возможности
n Автоматические программы

n Двойной фильтр для текстильной пыли

n Индикация времени до завершения программы

n Сохранение программ

n Функция анти-сминания

n Внутреннее освещение



18 19
Производитель не несет ответственности за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий.
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