
2015
Техника для кухни



2 3

Введение
Наше наследие – наше будущее 4

Будущее начинается сегодня 6

Скандинавский дизайн 8

Для тех, кто ожидает большего 10

Кухня
Духовые шкафы 18

Варочные панели 44

Кухонные вытяжки 72

Посудомоечные машины 84

Холодильники 100

Информация о продуктах
Аксессуары 109

Технические спецификации 110



4 5

У компании ASKO хорошая история. Она началась 
в 1950 году в небольшом шведском городке Вара 
благодаря изобретательному молодому человеку, 
который задумал создать стиральную машину 
для своей матери. Уникальную машину, экономно 
расходующую воду и электроэнергию, отражая 
заботу фермера о природе. Машину с прочным 
барабаном из нержавеющей стали, которая 

будет отлично стирать, нагревать воду, отжимать 
и отличаться надежностью и долговечностью. 
Сегодня, более 60 лет спустя, компания ASKO 
стала глобальным брендом, который проектирует 
и производит бытовую технику премиум-класса 
для кухни и прачечной и профессиональное 
оборудование. Наша техника отвечает самым 
строгим требованиям дизайна, функциональности, 

Наше наследие
– наше будущее

Шведское качество с 1950 года

надежности и экологической безопасности. Мы 
производим нашу продукцию с соблюдением 
чрезвычайно высоких стандартов качества и 
изготавливаем бытовую технику тем же способом 
и по тем же технологиям, что и профессиональное 
оборудование. На практике наша процедура 
проверки качества включает тестовый контроль 
КАЖДОЙ единицы продукции из произведенной 

партии перед тем, как она будет отправлена 
с завода. Любая машина, не прошедшая нашу 
суровую проверку, никогда не покинет стены 
завода.  На соответствие стандартам качества 
ISO9001 компания ASKO была сертифицирована в 
1995 году.

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ  | НАСЛЕДИЕ
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Будущее 
начинается 
сегодня

Может быть, наша страсть к чистоте исходит 
от наших тесных взаимоотношений с водой. 
Мы утоляем ей жажду, с ее помощью получаем 
электричество и наслаждаемся ею в окружении 
красивейших архипелагов. Возможно, именно 
поэтому мы перенесли это бережное отношение 
и на наше производство, потребляя меньше 
воды и электроэнергии.

Вода — наш основной
жизненный источник

Для нас в ASKO уважительное отношение 
к экологии не просто важно, а жизненно 
необходимо. И уже на протяжении шестидесяти 
лет. Первые машины ASKO были придуманы 
и сделаны фермерами, любящими природу и 
знающими, как ее беречь. Храня традиции, так 
же мы работаем и сейчас, сводя к минимуму 
наше воздействие на природу. Для нас наше 
наследие — также и наше будущее, эстафета 
для будущих поколений.

Эстафета свежести для
будущих поколений

Мы единственный в мире бренд, чьи стиральные 
и посудомоечные машины награждены знаком 
SWAN — наиболее признанным эко-лейблом в 
странах Скандинавии, присуждаемый здоровым 
и экологичным продуктам. Это означает, что 
сертифицированные этим знаком продукты 
соответствуют строгим требованиям экологичности 
и качества. Знак SWAN вы увидите только на 
брендах, серьезно относящихся к окружающей 
среде. Кроме того, мы компания, с 2000-го года 
сертифицированная ISO14001.

No1 в защите окружающей
среды

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | ЭКОЛОГИЯ
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Скандинавский 
дизайн

Сочетание функциональности, удобства при 
ежедневном использовании, экологичности, чистоты, 
симпатичного облика — вот главные достоинства 
скандинавского дизайна и, следовательно, техники 
ASKO. Основная идея заключается в том, что 
тщательно сконструированные изделия должны 
повышать качество жизни людей. Для того 
чтобы выделить себя на рынке соблазнительных 
суперсложных продуктов, мы стремимся к спокойному 
человечному минимализму, основанному на 
принципе «пусть тихое звучит громко». Ключевые 

элементы скандинавского дизайна — скромная 
элегантность, высокое мастерство исполнения и 
природные материалы — нашли отражение в языке 
проектирования, используемом компанией ASKO. 
Много внимания уделяется и функциональности. Мы 
стараемся облегчить жизнь потребителей, предлагая 
по-настоящему удобное управление, объединяя 
функциональную практичность с надежностью и 
безотказностью техники, которая будет радовать 
людей в течение долгого времени.

Наша философия дизайна

ASKO OCS8676S

Премия Red Dot или Red Dot Design – международная 
награда за дизайн, ежегодно присуждаемая 
организацией Design Zentrum Nordrhein Westfalen. 
Иногда приз также называется дизайнерский Nobel 
Prize.

Награда Red Dot

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | ДИЗАЙН



10 11

Для тех, кто 
ожидает 
большего

Мы продаем высококачественную бытовую технику 
требовательным клиентам более шестидесяти 
лет. Накопленный опыт позволил нам добавить в 
ассортимент совершенно новые продукты — кухонную 

технику, благодаря которой мы смогли сделать новый 
шаг в философии дизайна и качества. Новая линия 
получила название ASKO Pro Series™ — знак высокого 
качества и продуманного дизайна в каждой детали.

Качество в каждой детали

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | PRO SERIES™
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ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ
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Кухня  — это место, где собирается вся семья, где 
мы начинаем и заканчиваем каждый свой день. Здесь 
мы собираемся на завтрак, обед и ужин. Это — 
место, где мы проводим время с друзьями, делаем 
домашние дела, строим большие планы на будущее 
и влюбляемся. Именно о вашей жизни на кухне мы 

думали, разрабатывая кухонные приборы новой 
линейки Pro Series™. Мы абсолютно уверены, что они 
соответствуют вашему представлению о комфортном 
и продуманном кухонном пространстве. Но не верьте 
нам на слово  — проверьте сами!

Кухня как гостиная

Комната с 
индивидуальным 
обликом

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ
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Наша философия дизайна заключается в том, 
чтобы создавать продукты, полезные и практичные 
в руках тех, кто в конечном счете ими пользуется. 

Это не противоречит тому факту, что наши изделия 
элегантны и легко встраиваются в вашу уже отлично 
спроектированную кухню.

Дизайн обычных вещей

Умные на вид  – 
умные в действии

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ
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Духовые шкафы ASKO Pro Series™ полностью 
соответствуют шведской традиции дизайна с фокусом 
на функциональности, долговечности и эстетике 
минимализма. Они разработаны, чтобы идеально 
подходить и дополнять друг друга. Это дает возможность 
комбинировать и устанавливать две-три духовки в 

ряд, например, конвекционную духовку шириной 60 
сантиметров, 45-сантиметровую компактную духовку 
с функцией СВЧ и шкаф для подогрева посуды. Это, 
несомненно, изменит ваш подход к приготовлению, — 
естественно, в лучшую сторону.

Основное внимание — еде и 
функциональности

Духовые шкафы
ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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Не так много вещей в жизни, которые могут сравниться 
с удовольствием вкусно и красиво поужинать в кругу 
любимых людей. С духовыми шкафами ASKO Pro 
Series™ это легко осуществить. Интеллектуальные 
технологии превращают приготовление в четкий расчет 

и позволяют вам с первого же дня создавать блюда, как 
в ресторане. Семейный праздник или изысканный бранч 
— кухонная техника ASKO позволит воплотить в жизнь 
вашу страсть к вкусной еде и превратит каждый момент 
на кухне в радость.

Центр каждой кухни

Духовые шкафы
ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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Cooking with 
the right touch

Духовые шкафы серии ASKO Pro Series™ с цветным 
сенсорным дисплеем навсегда изменят ваше 
представление о кухне. Программируемая духовка 
с конвекцией, паром и микроволновым режимом, 
оснащенная цветным дисплеем с высоким разрешением, 

производится в двух вариантах — высотой 45 и 60 
сантиметров. В этой духовке используется современная 
панель управления. Вы просто проводите пальцем по 
сенсорному экрану, выбираете фотографию блюда — и 
духовка делает все остальное. Это так просто!

Провести, выбрать и приготовить

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Интуитивный и эффективный 
интерфейс 
Вдохновленный смартфонами интерфейс обеспечивает 
эффективность и возможность быстрой настройки для опытного 
пользователя, а для новичка  — интуитивно понятное руководство 
благодаря логичной системе меню, основанной на поэтапном 
задании параметров.

Нужен хороший наставник?
Режим ШЕФ  — самый простой способ приготовления. 
Интерактивные фотографии проведут вас по меню. После этого 
все, что остается сделать,  — это выбрать вес и степень запекания 
блюда, а остальное духовка сделает сама. В разработке программ 
нашей духовки участвовали повара и эксперты в области питания, 
чтобы обеспечить вам наилучший результат.

Вам не нужна помощь?
Если вы опытный кулинар, выберите РУЧНОЙ режим. Он 
позволяет самостоятельно устанавливать режимы нагрева 
и температуру. В зависимости от программы диапазон 
температур составляет от 30° до 275°C.

Сохраните все хорошие 
воспоминания 
В меню МОИ РЕЦЕПТЫ можно сохранить свои любимые 
комбинации приготовления. Любые заданные параметры можно 
сохранить для будущего использования. Это означает, что вам 
больше не нужно будет программировать духовку,  — просто 
выберите свою любимую программу и нажмите на СТАРТ.

Удобные дополнительные функции
Раздел ЭКСТРА — это те самые мелочи, которые хорошую 
духовку превращают в идеальную. Это — быстрый нагрев 
духовки, пиролитическая очистка, подогрев посуды или 
простой подогрев вчерашнего ужина.

Добавьте финальные штрихи
В меню Настройки вы можете откорректировать все 
моменты, важные при работе с духовкой, включая громкость 
звука, цвет и контрастность дисплея и чувствительность 
сенсорного экрана.

Приготовление — 
одним касанием
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ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Гарантированно отличный 
результат
Рабочая камера всех духовок ASKO по форме повторяет 
форму дровяной печи. Конструкция со сводчатым потолком 
обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха, 
всякий раз позволяя получать превосходный результат.

Слабая, средняя или сильная степень 
прожарки
С духовкой ASKO каждый может приготовить мясо по своему 
вкусу. Просто воткните термозонд в кусок мяса, установите 
необходимую температуру, и духовка автоматически выключится, 
когда блюдо будет готово. В процессе приготовления вы можете 
отслеживать температуру на дисплее духовки.

Искусство делать 
хорошее лучшим

Эффективный свет на двух уровнях  
Мы оснастили наши духовки двумя мощными галогеновыми 
лампами на разных уровнях, освещающими каждый уголок 
духовки. Вам совсем не нужно открывать дверцу, чтобы 
проверить блюдо, рискуя при этом его испортить.

Большая семья? Поздравляем!
Наши духовки с объемом до 75 литров — одни из самых 
просторных на рынке. Размер в сочетании с хорошей 
изоляцией рабочей камеры и дверцы делает их одними из 
наиболее энергосберегающих духовок на рынке

Отличная изоляция дверцы духовки
Высококлассная изоляция дверцы улучшает мощность духовки 
и повышает энергоэффективность, что позволяет духовкам 
соответствовать самым строгим стандартам в области 
энергосбережения. И в конце концов это безопасно: когда в 
духовке 200°C, внешнее стекло нагревается всего до 35°C.

Отлично приготовлено, 
превосходно подано  
Маленькая, но важная деталь, которую по достоинству оценят 
ваши гости. Горячие тарелки сохранят суп горячим и позволят 
мастерски приготовленному соусу сохранить свой вкус и 
консистенцию от кастрюли до стола.

Искусство, как правильно передать вкус блюда, 
ежедневно практикуют профессиональные повара и 
пекари. Но иногда для этого требуется правильное 
оборудование. С компактной духовкой-пароваркой 
Pro SeriesTM от ASKO вы сможете сохранить максимум 

вкуса ваших ценных ингредиентов. Увеличенная 
влажность в духовке улучшает результаты выпечки и 
запекания многих блюд: хлеб с хрустящей корочкой, 
мягчайшее мясо, идеальные запеканки, нежнейшие 
суфле и многое другое.

Правильная комбинация для вкусной еды
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Безопасная кулинария
Духовки ASKO оснащены системой безопасности, которая 
немедленно отключает вентилятор и нагреватели, если 
во время работы открыть дверцу. После закрывания 
приготовление возобновится с ранее заданными параметрами. 
Духовки ASKO также оснащаются суперхолодной дверцей и 
блокировкой от детей.        

Повседневная эргономика
Вытаскивать и ставить в духовку горячие, тяжелые противни и 
посуду может быть трудно и опасно. Именно тогда пригодятся 
наши плавные телескопические направляющие. С ними 
удобно и безопасно независимо от того, насколько тяжелые и 
горячие ваши блюда.

Горячая работа

Плавное закрывание до самого 
конца 
Когда дверцы других духовок останавливаются на полпути, 
ASKO закрывается мягко до самого конца. С умной системой 
шарнира ASKO только слегка коснитесь дверцы, чтобы 
закрыть. Отлично, когда обе руки заняты горячим противнем 
с лазаньей!

Снятие дверцы в два счета
Вы никогда не забудете, как снять внутреннее и среднее 
стекло с дверцы, потому что это делается в два счета. 
Очистка стеклянной дверцы никогда не была такой легкой.

Пиролиз: эффективная очистка
Духовка сама очищается с помощью пиролиза. Она 
нагревается до 465°C, чтобы сжечь все остатки, а вы в это 
время заняты чем-то другим. Кроме того, вы можете чистить 
противни с помощью пиролиза.

Регулируемые ножки: идеальный 
уровень
Очень важно идеально выровнять духовку, чтобы не допустить 
ненужного перемешивания блюда и неравномерного 
пропекания. Именно поэтому все духовые шкафы серии ASKO 
Pro Series™ оборудованы регулируемыми ножками.

Неважно, какую духовку серии ASKO Pro Series™ 
вы выберете, — вы все равно получите ту же самую 
высококачественную эмаль. Она выдерживает и высокую 
температуру, и высокую влажность, что позволяет ей 
выдерживать жесткие условия при пиролитической 

очистке и использовании пара. Твердое и гладкое 
эмалевое покрытие также сокращает потребление 
энергии, улучшает распределение тепла и облегчает 
очистку.

Готовы ко всему

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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Духовки 60 см

Схемы установкиПиролиз

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

OP8656S   
Мультифункциональный духовой шкаф с пиролитической 
очисткой
Высота: 60 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A -10%
 n Объем духовки: 73 л
 n Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Дисплей DotMatrix белого цвета
 n Плавное закрывание двери
 n Телескопические направляющие на 3-х уровнях с 
полным выдвижением

 n Двойное галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Пиролитическая очистка
 n Катализатор
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Автоматические программы
 n Регулировка температуры до 275°C
 n 10 режимов нагрева
 n Пошаговое приготовление
 n Щуп для мяса
 n Гриль малой/большой площади

Оборудование

 n 2 мелких противня
 n 1 глубокий противень
 n 1 стеклянный противень
 n 1 решетка

Конвекция

OT8636S 
Мультифункциональный духовой шкаф
Высота: 60 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A -10%
 n Объем духовки: 75 л
 n Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Дисплей IconLed белого цвета
 n Плавное закрывание двери
 n Двойное галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Очистка Aquaclean
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Регулировка температуры до 275°C
 n 11 режимов нагрева
 n Щуп для мяса
 n Гриль малой/большой площади

Оборудование

 n 2 мелких противня
 n 1 глубокий противень
 n 1 решетка

Конвекция

OT8656S
Мультифункциональный духовой шкаф
Высота: 60 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A -10%
 n Объем духовки: 75 л
 n Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Дисплей DotMatrix белого цвета
 n Плавное закрывание двери
 n Телескопические направляющие на 3-х уровнях с 
полным выдвижением

 n Двойное галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Очистка Aquaclean
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Автоматические программы
 n Регулировка температуры до 275°C
 n 10 режимов нагрева
 n Пошаговое приготовление
 n Щуп для мяса
 n Гриль малой/большой площади

Оборудование

 n 2 мелких противня
 n 1 глубокий противень
 n 1 стеклянный противень
 n 1 решетка

600

590

560-568

560-568

20

550
min. 590

550

595547
568

595

OT8636S, OT8656S, OP8656S
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Духовки 60 см

С паром Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

OCS8656S
Мультифункциональный духовой шкаф с функцией 
приготовления на пару
Высота: 60 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A -10%
 n Объем духовки: 75 л
 n Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Дисплей DotMatrix белого цвета
 n Плавное закрывание двери
 n Телескопические направляющие на 3-х уровнях с 
полным выдвижением

 n Двойное галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Очистка Aquaclean
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Автоматические программы
 n Регулировка температуры до 250°C
 n 10 режимов нагрева
 n 3 режима приготовления на пару
 n Пошаговое приготовление
 n Щуп для мяса
 n Гриль малой/большой площади

Оборудование

 n 2 мелких противня
 n 1 глубокий противень
 n 1 гастронорм комплект
 n 1 решетка

600

590

560-568

560-568

20

550
min. 590

550

595547
568

595

OCS8656S, OP8676S, OCS8676S

Пиролиз

OP8676S   
Мультифункциональный духовой шкаф с 
пиролитической очисткой 
Высота: 60 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A -10%
 n Объем духовки: 73 л
 n Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Полноцветный TFT дисплей
 n Плавное открывание/закрывание двери
 n Телескопические направляющие на 3-х уровнях с 
полным выдвижением

 n Двойное галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Пиролитическая очистка
 n Катализатор
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Автоматические программы
 n Регулировка температуры до 275°C
 n 10 режимов нагрева
 n Пошаговое приготовление
 n Щуп для мяса
 n Гриль малой/большой площади

Оборудование

 n 2 мелких противня
 n 1 глубокий противень
 n 1 стеклянный противень
 n 1 решетка

С паром

OCS8676S   
Мультифункциональный духовой шкаф с функцией 
приготовления на пару
Высота: 60 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A -10%
 n Объем духовки: 75 л
 n Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Полноцветный TFT дисплей 
 n Плавное открывание/закрывание двери
 n Телескопические направляющие на 3-х уровнях с 
полным выдвижением

 n Двойное галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Очистка Aquaclean
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Автоматические программы
 n Регулировка температуры до 250°C
 n 10 режимов нагрева
 n 3 режима приготовления на пару 
 n Пошаговое приготовление
 n Щуп для мяса
 n Гриль малой/большой площади

Оборудование

 n 2 мелких противня
 n 1 глубокий противень
 n 1 гастронорм комплект
 n 1 решетка
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Чистый пар для хорошей кулинарии
Наша передовая и уникальная система парогенератора 
создает только чистый пар и ничего больше. Это возможно 
благодаря проточному счетчику, который гарантирует, 
что будет использоваться правильное количество воды, 
и сепаратору, в котором чистый мелкодисперсный пар 
отделяется от крупного.

Умное повторное использование 
воды
Вся вода, конденсированная в ходе генерирования пара, 
собирается и поступает обратно в резервуар для воды. 
Поэтому при приготовлении не используется лишняя вода, а 
то, что остается, используется повторно.

Атмосфера 
для еды

Обработка паром со всех сторон 
Как и при обычном нагреве, важно, чтобы пар равномерно 
распределялся по всей духовке. Тщательно разработанная 
система подачи пара ASKO равномерно распределяет пар по 
всей духовке с помощью вентилятора. Вся конденсированная 
вода нагревается нижним ТЭНом и снова превращается в 
пар.

Добро пожаловать в пространство
При объеме 51,5 литров это одна из самых больших 
компактных духовок-пароварок на рынке. Секрет в том, что 
резервуар для воды мы разместили за панелью управления, 
оставив больше места для рабочей камеры.

Не нужно запоминать, когда ее 
чистить
Духовка сама напомнит вам, когда придет время почистить 
ее и удалить накипь из системы подачи пара. И это просто! 
Залейте средство от накипи и запустите автоматический 
процесс. Один час — и готово!

Легко устанавливать, легко 
использовать
Большой резервуар для воды устраняет необходимость 
подключения пароварки к водоснабжению. Резервуар легко 
наполняется. Выдвиньте его, залейте воду и задвиньте 
обратно

Оцените новый вкус при использовании пара в 
комбинации с традиционной конвекцией или приготовьте 
действительно здоровую еду только с помощью пара, 
сохранив все минералы, цвет, форму и натуральный 

вкус продуктов. Мясо, рыбу и овощи можно готовить 
одновременно: просто задайте время, ориентируясь на 
блюдо, требующее самого длительного приготовления. И 
не бойтесь — ничего не переварится!

Здоровая и экологичная энергия пара

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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Кипение без риска убегания
В микроволновой печи ASKO Pro Series™ можно готовить 
соус, не боясь, что он убежит. Это возможно благодаря 
инвенторной технологии, обеспечивающей постоянную 
генерацию микроволн необходимой мощности. 

Без горячих сюрпризов
Бывает, что при открывании дверцы работающей духовки, 
вам в лицо бьет горячий воздух, но не с нашими духовками. 
Двойной выключатель немедленно отключает нагреватель, 
вентилятор и микроволновое излучение. После закрывания 
дверцы духовка возобновит работу с ранее заданными 
параметрами.

Сила 
комбинации

Высокая эффективность, низкое 
энергопотребление
В наших компактных духовках с СВЧ микроволны генерируются 
постоянно в отличие от многих других микроволновых печей, 
работающих на импульсном принципе. В сочетании с системой 
микроволн, требующей меньших энергозатрат, потребление 
электроэнергии снижается примерно на 10%.

Без вращающейся тарелки больше 
места
В компактных духовках с СВЧ ASKO Pro Series™ нет 
вращающейся тарелки. Вместо этого мы установили в 
них эффективную скрытую систему, которая равномерно 
распределяет микроволны в духовке и продуктах.

Много печенья за один раз
Компактные духовки с СВЧ и микроволновые печи ASKO 
Pro Series™ являются одними из самых больших на рынке с 
объемом 50 литров. Эффективный вентилятор обеспечивает 
эффективную циркуляцию воздуха и восхитительные 
результаты, экономя ваше время и электроэнергию.

Функциональная еда
Наши компактные духовки с СВЧ предоставляют все 
преимущества микроволн, конвекции и традиционного нагрева. 
В одной и той же программе можно сначала разморозить и 
затем продолжить готовить курицу или ускорить приготовление 
ростбифа, используя в начале микроволны, а затем традиционный 
нагрев.

С нашей компактной духовкой с функцией СВЧ 
можно воспользоваться всеми преимуществами 
комбинированного приготовления. Она предлагает 
четыре типа приготовления: микроволны, конвекция, 
гриль и комбинированное приготовление. Компактные 

модели выполнены в одном дизайне и идеально 
дополняют другие духовки линейки ASKO Pro Series™  
– даже противни подходят ко всем духовкам этой 
серии. Вот это универсальность!

Компактные комбинации
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Восхитительный 
вкус черного

Вы можете узнать хорошего повара по кофе, который он 
пьет. Кофеварка ASKO Pro Series™ раз за разом делает 
восхитительный эспрессо, черный кофе, капучино или 

латте. Можно отрегулировать крепость, количество и 
степень помола для достижения идеального результата.

Откройте для себя темные тона

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Чистый вкус кофе
Чистота оборудования крайне важна для вкуса действительно 
хорошего кофе. По этой причине все части, которые могут 
нуждаться в чистке, такие как заварочный узел, изливы и 
поддон, легко вынимаются.

Легко заполнять
Резервуар для воды легко извлекается и легко наполняется. 
Вы можете залить в него до 1,8 литров воды, что достаточно 
для приготовления 12 стандартных чашек кофе. Отдельный 
контейнер с молоком хранится в холодильнике до того 
времени, пока вы не начнете готовить традиционный латте.

Предпочитаете кофе в зернах или 
молотый?
Мощная кофемолка перемалывает кофейные зерна до 
идеального размера за несколько секунд. А еще очень просто  — 
наполнить кофеварку уже молотым кофе, если вам так больше 
подходит.

Выдвиньте, заполните и задвиньте
Когда подходит время заполнить кофеварку, просто 
выдвиньте ее. Телескопические направляющие гарантируют, 
что это произойдет плавно и не потребует усилий.

Для хранения и подогрева
Это шкаф, который можно использовать для подогрева, 
тарелок и чашек или просто для хранения. Фасадная панель 
минималистичная, изготовленная из нержавеющей стали и 
сочетается с остальными кухонными приборами нашей серии.

Стильная кофеварка, которая 
впишется в любой интерьер
Мы вложили в дизайн кофеварки ASKO Pro Series™ столько 
же сил, сколько и в другие продукты серии. Она также 
комбинируется с духовками Pro Series™.
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Духовки 45 см

Схемы установкиС паром

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

OCS8456S   
Мультифункциональный духовой шкаф с функцией 
приготовления на пару
Высота: 45 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A -10%
 n Объем духовки: 51 л
 n Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Дисплей DotMatrix белого цвета 
 n Плавное закрывание двери
 n Телескопические направляющие на одном уровне с 
полным выдвижением

 n Двойное галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Автоматические программы
 n Регулировка температуры до 230°C
 n 10 режимов нагрева
 n 4 режима приготовления на пару
 n Пошаговое приготовление
 n Гриль малой/большой площади

Оборудование

 n 1 мелкий противень
 n 1 гастронорм комплект 
 n 1 решетка
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OM8456S, OCM8456S, OCS8456S

Микроволновая печь

OM8456S   
Микроволновая печь
Высота: 45 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A 
 n Объем духовки: 53 л
 n Охлаждение двери, 3 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Дисплей DotMatrix белого цвета 
 n Галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Автоматические программы
 n Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт

Оборудование

 n 1 стеклянный противень

Комбинированная с СВЧ

OCM8456S   
Мультифункциональная духовка
комбинированная с СВЧ
Высота: 45 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A -10%
 n Объем духовки: 50 л
 n Охлаждение двери, 3 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Дисплей DotMatrix белого цвета 
 n Двойное галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Автоматические программы
 n Регулировка температуры до 250°C
 n 10 режимов нагрева
 n 3 режима приготовления с СВЧ
 n Пошаговое приготовление
 n Гриль малой/большой площади

Оборудование

 n 1 мелкий противень
 n 1 стеклянный противень
 n 1 решетка
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Духовки 45 см

Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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OCM8476S, OCS8476S

Комбинированная с СВЧ

OCM8476S   
Мультифункциональная духовка
комбинированная с СВЧ
Высота: 45 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A -10%
 n Объем духовки: 50 л
 n Охлаждение двери, 3 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Полноцветный TFT дисплей
 n Двойное галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Автоматические программы
 n Регулировка температуры до 250°C
 n 10 режимов нагрева
 n 3 режима приготовления с СВЧ
 n Пошаговое приготовление
 n Гриль малой/большой площади

Оборудование

 n 1 мелкий противень
 n 1 стеклянный противень
 n 1 решетка

С паром

OCS8476S   
Мультифункциональный духовой шкаф с функцией 
приготовления на пару
Высота: 45 см

Свойства

 n Класс энергопотребления: A -10%
 n Объем духовки: 51 л
 n Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
 n Высококачественная пиролитическая эмаль

Комфорт

 n Полноцветный TFT дисплей
 n Плавное закрывание двери
 n Телескопические направляющие на одном уровне с 
полным выдвижением

 n Двойное галогеновое освещение
 n Нержавеющая сталь стойкая к отпечаткам
 n Регулируемые ножки

Приготовление

 n Автоматические программы
 n Регулировка температуры до 230°C
 n 10 режимов нагрева
 n 4 режима приготовления на пару
 n Пошаговое приготовление
 n Гриль малой/большой площади

Оборудование

 n 1 мелкий противень
 n 1 гастронорм комплект 
 n 1 решетка
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Компактные 
приборы 45 см

Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

CM8456S

450

850
min.
550

min.
50

min. 80

min. 80

Подогреватель посуды

ODW8126S   
Ящик для подогрева посуды
Высота: 15 см

Свойства и функции

 n Вместимость 20 тарелок Ø28 см или
 n 80 кофейных чашек или 40 чайных чашек
 n Регулировка температуры 30-70°C
 n Максимальный вес загрузки 25 кг
 n Подкладка с антискольжением
 n Таймер
 n Нажимной механизм открывания
 n Телескопические направляющие с полным 
выдвижением

 n Холодный фронт

Кофе машина

CM8456S   
Автоматическая кофемашина
Высота: 45 см

Свойства и функции

 n Сенсорное управление с DotMatrix дисплеем
 n Автоматическое приготовление капучино
 n 5 объемов порций
 n Установка крепости кофе
 n Установка температуры напитка
 n Приготовление двух чашек одновременно
 n Использование зернового или молотого кофе
 n Настройка степени помола
 n Контейнер для воды 1.8 л
 n Контейнер для кофе 200 гр
 n Отдельный контейнер для молока
 n Подсветка
 n Два нагревательных элемента
 n Давление 15 бар
 n Съемный заварочный узел

Приготовление кофе

 n Ристретто
 n Эспрессо
 n Американо
 n Капучино
 n Латте
 n Горячее вода

560-568

590

131

385
545

542
140

130

595

min. 550

450

ODW8126S
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Индукционные 
варочные панели

44 45

Обычно основное действие происходит на варочной 
панели. С раннего завтрака до легкой ночной 
закуски она постоянно используется — так что 
вам хочется продукт, который бы соответствовал 
вашим требованиям и стилю жизни. Индукционные и 
газовые варочные панели ASKO предлагают свободу 

и универсальность на кухне. Быстрые, эффективные 
и легкие в очистке, они позволяют контролировать 
быстрое приготовление восхитительных блюд. Все 
наши варочные панели разработаны так, чтобы 
объединить в одно целое всю нашу линию кухонных 
приборов.

Иногда еда быстрого приготовления — это 
здорово

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l IИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ
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Найдите идеальную зону для вас 
Индукционные конфорки Bridge Zones имеют возможность 
объединяться. При этом получается одна большая зона, 
которая позволяет оптимизировать пространство для 
приготовления. Объединенная зона создает идеальное 
пространство для больших кастрюль и сковородок, 
предоставляя бесконечные возможности для кулинарного 
творчества.

Определение наличия посуды на 
конфорке
После установки посуды на конфорку сенсоры включают 
панель управления соответствующей конфорки. Если посуду 
убрать, конфорка прекратит работу и снова включится, когда 
вы поставите посуду обратно. Великолепно и так типично для 
ASKO.

Хорошо выглядит 
и хорошо 
функционирует

По расписанию
Всегда пытались уследить за временем приготовления 
нескольких блюд одновременно? Ваша индукционная 
варочная панель ASKO следит за временем приготовления, 
напоминает, что блюдо готово, и приостанавливает отсчет 
времени, если вы временно снимаете с нее кастрюлю или 
сковородку.

Просто протрите ее!
Так как варочная поверхность нагревается только под 
дном посуды, вам не нужно волноваться о ее очистке. 
Убежавшая еда не пригорит к варочной поверхности. Если 
что-то пролилось, уберите это влажной тряпкой и очистите 
поверхность обычной водой из-под крана.

Свобода творчества
С помощью функции Шеф-повар вы можете включить все 
конфорки на трех разных мощностях нагрева. Это значит, что 
вы можете передвигать кастрюли и сковородки на разные 
конфорки в зависимости от необходимой температуры — как 
на кухне в ресторане.

Творите и наблюдайте. Остальное 
оставьте автоматическим 
программам
Шесть автоматических программ помогут вам поддерживать 
правильную температуру при варке, жарении, тушении, 
приготовлении на гриле и в воке или подогреве пищи.

Инновационные и изысканные черные матовые 
индукционные варочные 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. У черной матовой 

варочной панели ASKO есть и другое преимущество: 
благодаря противоскользящей поверхности вам не 
нужно удерживать кастрюлю или сковородку на месте 
— таким образом, вы можете мешать соусы на двух 
сковородках одновременно без риска их перемещения 
по варочной поверхности.

Матовый черный — новое слово в бытовой технике

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ
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Керамические 
и индукционные 
варочные панели

Керамическая панель Индукционные панели

Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

HI1694G
Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 64 см

Свойства

 n 3 зоны нагрева с функцией бустера
 n 1 пара объединяемых зон
 n Сенсорное управление IrisControl
 n Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

 n Передняя левая: 5,5 кВт/26 см
 n Задняя правая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Передняя правая: 3,7 кВт/18×22 см 

Приготовление

 n 13 ступеней регулировки мощности
 n 6 автоматических программ
 n Таймер на каждую зону
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла

HC1643G
Стеклокерамическая варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 60 см

Свойства

 n 4 зоны нагрева 
 n 2 зоны нагрева с расширением
 n Нагревательные элементы Hi-light
 n Скошенный край типа фацет без рамки

Мощность зон нагрева

 n Передняя левая: 2,2 кВт/12 см/21 см
 n Задняя правая: 1,7 кВт/12 см/18 см
 n Задняя левая: 1,2 кВт/14,5 см
 n Передняя правая: 1,2 кВт/14,5 см

Приготовление

 n 9 ступеней регулировки мощности
 n Автоматика приготовления
 n Таймер на каждую зону
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла

490

min. 40

600

560

522

484

43

644

554

HI1694G

490

min. 40

600

560

510

56

594

HC1643G/S1

HI1655M   
Индукционная варочная панель
Цвет: черный матовый, стекло MattBlack
Ширина: 64 см

Свойства

 n 4 зоны нагрева с функцией бустера
 n 2 пары объединяемых зон
 n Сенсорное управление
 n Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

 n Передняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Задняя правая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Задняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Передняя правая: 3,7 кВт/18×22 см

Приготовление

 n 13 ступеней регулировки мощности
 n 6 автоматических программ
 n Таймер на каждую зону
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла

490

min. 40

600

560

522

484
52

644

554

HI1655M
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Индукционные
варочные панели

Индукционные панели

Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

HI1994G
Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 90 см

Свойства

 n 5 зон нагрева с функцией бустера
 n 2 пары объединяемых зон
 n Сенсорное управление IrisControl
 n Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

 n Средняя: 5,5 кВт/26 см
 n Передняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Задняя правая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Задняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Передняя правая: 3,7 кВт/18×22 см

Приготовление

 n 13 ступеней регулировки мощности
 n 6 автоматических программ
 n Таймер на каждую зону
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла

HI1794G   
Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 77 см

Свойства

 n 4 зоны нагрева с функцией бустера
 n Сенсорное управление IrisControl
 n Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

 n Передняя левая: 2,2 кВт/14,5 см
 n Задняя правая: 3,0 кВт/18 см
 n Задняя левая: 3,7 кВт/21 см
 n Передняя правая: 3,0 кВт/18 см

Приготовление

 n 13 ступеней регулировки мощности
 n 6 автоматических программ
 n Таймер на каждую зону
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла

490

min. 40

600

860

522

484

43

904

854

HI1994G

490

600

750

min 40

522

43

15

774

160

160

HI1794G

HI1794M
Индукционная варочная панель
Цвет: черный матовый, стекло MattBlack
Ширина: 80 см

Свойства

 n 4 зоны нагрева с функцией бустера
 n Сенсорное управление IrisControl
 n Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

 n Передняя левая: 3,7 кВт/21 см
 n Задняя правая: 3,0 кВт/18 см
 n Задняя левая: 3,0 кВт/18 см
 n Передняя правая: 3,7 кВт/21 см

Приготовление

 n 13 ступеней регулировки мощности
 n 6 автоматических программ
 n Таймер на каждую зону
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла

HI1794M
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Индукционные 
варочные панели

Индукционные панели

Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

HI1994M
Индукционная варочная панель
Цвет: черный матовый, стекло MattBlack
Ширина: 90 см

Свойства

 n 5 зон нагрева с функцией бустера
 n 2 пары объединяемых зон
 n Сенсорное управление IrisControl
 n Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

 n Средняя: 5,5 кВт/26 см
 n Передняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Задняя правая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Задняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Передняя правая: 3,7 кВт/18×22 см

Приготовление

 n 13 ступеней регулировки мощности
 n 6 автоматических программ
 n Таймер на каждую зону
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла

490

min. 40

600

860

522

484

43

904

854

HI1994M

HI1194G
Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 111 см

Свойства

 n 4 зоны нагрева с функцией бустера
 n Сенсорное управление IrisControl
 n Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

 n Крайняя левая: 3,7 кВт/ 21 см
 n Средняя левая: 3,0 кВт/ 18 см
 n Средняя правая: 3,0 кВт/ 18 см
 n Крайняя правая: 3,7 кВт/ 21 см

Приготовление

 n 13 ступеней регулировки мощности
 n 6 автоматических программ
 n Таймер на каждую зону
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла

385

379

1070

412

43

1114

HI1194G

HI1995G   
Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 90 см

Свойства

 n 6 зон нагрева с функцией бустера
 n 3 пары объединяемых зон 
 n Индукторы Octa
 n Сенсорное управление
 n Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

 n Передняя средняя: 3,7 кВт/18×22 см
 n Задняя средняя: 3,7 кВт/18×22 см
 n Передняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Задняя правая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Задняя левая: 3,7 кВт/18×22 см
 n Передняя правая: 3,7 кВт/18×22 см

Приготовление

 n 13 ступеней регулировки мощности
 n 6 автоматических программ
 n Сенсорное управление
 n Функция распознавания посуды
 n Таймер на каждую зону
 n Функция «Шеф»
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла

490

min. 40

600

860

522

484

43

904

854

HI1995G
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Настоящий огонь до сих пор остается любимым 
способом термической обработки продуктов среди 
поваров-профессионалов. Газовые варочные панели 
ASKO опираются на эти традиции и демонстрируют 
новый уровень рабочих характеристик. Пламя наших 
газовых горелок полностью контролируется, имеет 
широкий диапазон регулировки температуры и 

высокую мощность. Это позволяет готовить быстрее и 
экономичнее и получать бесценный опыт. Элегантные 
чугунные решетки снимаются по отдельности и легко 
очищаются. Кроме того, наши газовые варочные панели 
оборудованы системой газ-контроля: нет пламени — нет 
и газа. Потому что безопасность для ASKO — это самое 
главное!

С пылающей страстью к еде

Газовые 
варочные панели

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ
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ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ

Профессионалы предпочитают газовые варочные 
панели. Так почему же вы должны довольствоваться 
меньшим? Если вы хотите точно контролировать источник 
нагрева, нет ничего лучше газа. Все наши газовые панели 

оснащены уникальными экологически безвредными 
горелками А+ с точно регулируемым чистым пламенем, 
которые не только высокоэффективны, но и горят так 
чисто, как это только возможно.

Увидеть и 
почувствовать. 
Попробуйте жар 
на вкус

Нет пламени — нет и газа!
Если пламя погаснет, например, из-за сквозняка или 
убежавшего молока, подача газа на данную конфорку 
немедленно прекратится.

Сверхпрочные решетки для посуды
Мы устанавливаем на все наши газовые варочные панели 
сверхпрочные решетки из настоящего чугуна. Они служат 
идеальной и безопасной опорой даже для очень тяжелых 
кастрюль и сковород и легко снимаются, чтобы вы могли 
почистить варочную поверхность.

Что вы можете сделать за две 
минуты? 
У горелок А+ наших газовых панелей очень высокая 
эффективность, чтобы готовить быстро и экономично, 
поэтому даже литр воды закипает на две минуты быстрее, 
чем на других горелках. Горелки ASKO также отличаются 
точной регулировкой чистого пламени с широким диапазоном 
температуры.

Направленный нагрев
Точно просчитанная конструкция отверстий подачи газа 
направляет пламя к дну посуды по кратчайшему пути. Это 
означает, что вся энергия нагрева будет использована и 
равномерно распределена по поверхности дна посуды.

Легкая очистка 
Цельную горелку легко очищать. Крышки и рассекатели 
горелок покрыты жаростойкими и устойчивыми к царапинам 
эмалью и покрытием, что делает очистку легкой и продлевает 
срок службы изделия.

Логичное расположение горелок
Мы максимально использовали пространство варочной 
поверхности и увеличили расстояние между конфорками. 
Это дает возможность пользоваться большими кастрюлями и 
сковородками на всех конфорках одновременно.

Подарите себе новый опыт
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Настоящее 
искусство 
приготовления

Большинство вок-горелок на самом деле таковыми 
не являются, так как тепло уходит вдоль боковых 
стенок посуды. Если же тепло не теряется, вы можете 
готовить в воке по всем правилам — при высокой 

температуре, так что вкус ингредиентов полностью 
сохраняется. Теперь с горелкой вок Fusion Volcano вы 
можете добиться идеального пламени для вока у себя 
на кухне.

Попробуйте сделать это дома!

Без тепловых потерь
Тогда как другие вок-горелки позволяют теплу рассеиваться, 
внутренний контур пламени горелки вок Fusion Volcano 
направлен строго на дно посуды. Вок быстро прогревается и 
остается горячим при добавлении новых ингредиентов.

Экономьте на энергии, но не на 
результате
Горелка вок Fusion Volcano даже при мощности 3 кВт 
передает тепло посуде намного эффективнее, чем многие 
вок-горелки мощностью 6 кВт. Это означает более высокую 
эффективность при расходе газа на 50% меньше.

Уникальный дополнительный контур 
пламени
Вдобавок к мощному внутреннему 3-киловаттному контуру вок-
горелка Fusion Volcano имеет внешний контур пламени, который 
увеличивает мощность до 6 кВт и позволяет использовать 
большую посуду с плоским дном. Переключать с внутреннего на 
внешний контур пламени легко — с помощью удобного кольца на 
ручке горелки.

Полный контроль кипения на 
медленном огне
Кроме возможности профессионального и быстрого 
приготовления на воке с горелкой Fusion Volcano можно 
готовить блюда, требующие медленного кипения. Например, 
можно готовить соус в маленькой сковороде, поддерживая 
температуру ниже точки закипания.

Никаких горячих ручек
Поскольку пламя сконцентрировано в центре вока, ручки 
посуды не нагреваются, а это уже совершенно новые 
ощущения на кухне.

Легкий уход за горелкой 
Чтобы поддерживать эффективную работу горелки, важно 
ее регулярно чистить. И чтобы облегчить эту процедуру, 
мы разработали конструкцию горелки вок Fusion Volcano 
из трех частей, которые легко разбирать и мыть — даже в 
посудомоечной машине.

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ
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Газовые 
варочные панели

Газовые панели

Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ

HG1825AB
Газовая варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 80 см

Свойства

 n 3 конфорки А+
 n 1 конфорка вок Fusion Vulcano
 n Конфорки из материала Keradur®

 n Раздельные чугунные решетки
 n Стеклокерамическое основание
 n Алюминиевая рамка

Мощность конфорок

 n Средняя: 2000Вт
 n Вок конфорка: 6000 Вт
 n Задняя правая: 1000 Вт
 n Передняя правая: 3000 Вт

Комфорт

 n Автоподжиг
 n Газконтроль
 n Съемные металлические ручки

HG1675AB 
Газовая варочная панель
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 64 см

Свойства

 n 4 конфорки А+
 n Конфорки из материала Keradur®

 n Раздельные чугунные решетки
 n Массивное основание из нержавеющей стали

Мощность конфорок

 n Задняя правая: 2000Вт
 n Задняя левая: 1000 Вт
 n Передняя правая: 2000 Вт
 n Передняя левая: 3000 Вт

Комфорт

 n Автоподжиг
 n Газконтроль
 n Съемные металлические ручки

522

45

794

490

750

HG1675SB

HG1825AB

490

600

560

60

522

45

644

HG1615AB  
Газовая варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 64 см

Свойства

 n 4 конфорки А+
 n Конфорки из материала Keradur®
 n Раздельные чугунные решетки
 n Стеклокерамическое основание
 n Алюминиевая рамка

Мощность конфорок

 n Задняя правая: 2000Вт
 n Задняя левая: 1000 Вт
 n Передняя правая: 2000 Вт
 n Передняя левая: 3000 Вт

Комфорт

 n Автоподжиг
 n Газконтроль
 n Съемные металлические ручки

490

600

560

60

522

45

644

HG1615AB
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Газовые 
варочные панели

Газовые панели Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ

HG1145AB 
Газовая варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 111 см

Свойства

 n 2 конфорки А+
 n 2 конфорки вок Fusion Vulcano
 n Конфорки из материала Keradur®

 n Раздельные чугунные решетки
 n Стеклокерамическое основание
 n Алюминиевая рамка

Мощность конфорок

 n Средняя левая: 2000Вт
 n Средняя правая: 2000Вт
 n 2 вок конфорки: 6000 Вт

Комфорт

 n Автоподжиг
 n Газконтроль
 n Электронный таймер на каждую конфорку
 n Съемные металлические ручки

380

1070

412

46

1114

HG1145AB

HG1885SB 
Газовая варочная панель
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 80 см

Свойства

 n 3 конфорки А+
 n 1 конфорка вок Fusion Vulcano
 n Конфорки из материала Keradur®

 n Раздельные чугунные решетки
 n Массивное основание из нержавеющей стали

Мощность конфорок

 n Средняя: 2000Вт
 n Вок конфорка: 6000 Вт
 n Задняя правая: 1000 Вт
 n Передняя правая: 3000 Вт

Комфорт

 n Автоподжиг
 n Газконтроль
 n Съемные металлические ручки

522

45

794

490

750

HG1885SB
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Все варочные панели обладают своими преимуществами, 
поэтому вам может быть сложно — выбрать всего одну. 
Широкий ассортимент наших варочных панелей Domino 
позволяет комбинировать различные типы панелей 
в соответствии с вашими предпочтениями в способе 

приготовления. Панелью Domino можно дополнить 
имеющуюся у вас панель стандартного размера или вы 
можете создать собственную варочную поверхность из 
нескольких панелей Domino.

Маленькие варочные панели — для большого 
удовольствия

Варочные 
панели Domino

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ПАНЕЛИ DOMINO
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Варочные панели 
с эффектом 
домино

Вы можете создать собственную идеальную варочную 
поверхность, используя панели Domino от ASKO. Их 
можно встроить рядом друг с другом или дополнить 
газовую или индукционную панель стандартного 
размера. Варочные панели Domino представлены как 

индукционными моделями, так и газовыми — с двумя 
горелками А+ или с вок-горелкой Fusion Volcano. Если вы  
предпочитаете индукцию, выберите индукционный вок и 
индукционную панель с функцией объединения зон.

Приготовление без границ

Вок подобен индукции
Имеется веская причина, почему вок столетиями сохраняет 
свою круглую форму дна. Следуя этой традиции, мы создали 
мощную, умную чашеобразную индукционную вок-панель для 
приготовления настоящих блюд вок.

                    HI1345G

Идеально подходящая форма
Дно вок сковороды тойже формы, что и углубление на 
индукционной вок панели HI1345. Идеальный контакт и 
специальные магнетические свойства посуды обеспечивают 
отличный результат приготовления даже на очень высокой 
температуре.

С защитой от царапин
Инновационное высокотехнологичное ASKO matt black*стекло 
для индукционных панелей с графикой нанесенной методом 
шлифовки, стойкое к царапинам и простое в ежедневном 
уходе.
                   

Она маленькая, но в ней все есть
При ширине всего 33 сантиметра она снабжена всеми 
умными функциями и преимуществами: 13 уровней мощности, 
сверхмощный нагрев Booster на всех конфорках, функция 
распознавания посуды, 6 автоматических программ, функция 
паузы, цифровой таймер и функция объединения конфорок в 
одну большую зону нагрева.
                    HI1355G

Просто горелка Wok
Если вам кухня позволяет установить только одну газовую 
панель, ею должна быть вок-панель Domino Fusion Volcano. 
Она быстрая, эффективная и мощная. Вы можете легко 
включить внешний контур пламени и удвоить эффект с 3 кВт 
до 6 кВт.
               HG1365GB

Дополнительный источник газа
Идеален для тех, кто любит индукцию, но иногда хочет 
воспользоваться настоящим огнем, который обеспечивают 2 
цельные конфорки А+.

                HG1355GB

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ПАНЕЛИ DOMINO
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Варочные панели 
Domino

Варочные панели Domino Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ПАНЕЛИ DOMINO

HI1355G 
Индукционная варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 33 см

Свойства

 n 2 зоны нагрева с функцией бустера
 n 1 пара объединяемых зон
 n Сенсорное управление
 n Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

 n Передняя : 3,7 кВт/18×22 см
 n Задняя: 3,7 кВт/18×22 см

Приготовление

 n 13 ступеней регулировки мощности
 n 6 автоматических программ
 n Функция распознавания посуды
 n Таймер на каждую зону
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла

490

600

min 40

522

484
338

125

384

522

484
284

50

330

490 290

min. 40

HI1345G

HI1355G

HI1345G 
Индукционная вок панель
Цвет: черный
Ширина: 38 см

Свойства

 n Зона нагрева вок с функцией бустера
 n Сенсорное управление
 n Алюминиевая рамка

Мощность зон нагрева

 n Зона вок: 3000 Вт

Приготовление

 n 13 ступеней регулировки мощности
 n Функция распознавания посуды
 n Таймер
 n Функция «Пауза»
 n Функция блокировки от детей
 n Индикация остаточного тепла
 n Сковорода вок в комплекте
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Варочные панели 
Domino

Варочные панели Domino Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l ПАНЕЛИ DOMINO

HG1355GB 
Газовая варочная панель
Цвет: черный
Ширина: 33 см

Свойства

 n 2 конфорки А+
 n Конфорки из материала Keradur®

 n Раздельные чугунные решетки
 n Стеклокерамическое основание
 n Алюминиевая рамка

Мощность конфорок

 n Передняя : 3000Вт
 n Задняя: 2000 Вт

Комфорт

 n Автоподжиг
 n Газконтроль
 n Съемные металлические ручки

490 290

min. 40

522

47

330

HG1355GB

HG1365GB  
Газовая вок панель
Цвет: черный
Ширина: 33 см

Свойства

 n Одна конфорка вок Fusion Vulcano 
 n Конфорка из материала Keradur®

 n Чугунная решетка
 n Стеклокерамическое основание
 n Алюминиевая рамка

Мощность конфорок

 n Вок конфорка: 6000 Вт

Комфорт

 n Автоподжиг
 n Газконтроль
 n Съемная металлическая ручка

HG1365GB

490

600

290

min 40

522

54

330
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Кухонные 
вытяжки

72

Открытые кухни очень популярны, но они нуждаются 
в мощных вытяжках. ASKO предлагает островные и 
настенные кухонные вытяжки, которые естественно 
смотрятся как в традиционных, так и современных 

кухнях. И неважно, где установлена бесшумная и 
эффективная кухонная вытяжка, — она должна 
выглядеть хорошо, а это означает — выглядеть, как 
ASKO.

Любовь или весна в воздухе — это хорошо. 
Ничего другого!

73
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Эффективное всасывание  
Если у вас на кухне вытяжка Pro Series™ шириной 120 
сантиметров, это означает, что она затягивает воздух по 
всей ширине 120 сантиметров. Это возможно благодаря 
уникальной схеме расположения небольших отверстий рядом 
с мотором и больших отверстий по краям.

Простая экологичность
Благодаря системе AirLogic™ вытяжка очень эффективна 
даже при работе на малой мощности. Это означает, что в 
помещении удаляется меньше теплого воздуха, а мотор 
потребляет меньше электричества.

Cloud Zone™  — ничто не пропустим
Если в процессе приготовления происходит интенсивное 
испарение, пары могут не полностью улавливаться вытяжкой. 
Если создать дополнительное пространство между 
фильтрами и краями вытяжки, она будет затягивать больше 
испарений. Эту функциональную особенность мы назвали 
Cloud Zone™.

Бесшумная и мощная работа 
Наши кухонные вытяжки с легкостью удаляют до 783 м³ 
испарений в час, практически не беспокоя вас. Они работают 
с уровнем шума всего 41 дБ и гораздо тише звука летящего 
шмеля, уровень которого составляет 50-60 дБ. А теперь 
вспомните, вы хоть раз слышали его полет?

Легко установить: подвесьте и 
защелкните
Конструкция «подвесь и защелкни» делает монтаж островных 
вытяжек безопасным и простым. Навесьте верхнюю часть 
декоративного короба на два кронштейна, подтяните другой 
край короба к защелкам, и крепеж автоматически защелкнется.

Долговечные фильтры
Чистые фильтры — залог эффективной работы вытяжек, и 
вытяжки ASKO Pro Series™ 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.

Наши кухонные вытяжки Pro Series™ сконструированы 
просто, оснащены системой AirLogic™, изготовлены 
из долговечных материалов и блестяще исполнены 
в каждой детали. Дизайн актуален во все времена и 

подходит к любой кухне. Выбирайте между настенными 
и островными моделями шириной 90, 115 и 120 
сантиметров.

Примите логичное решение

Сбалансированная 
мощность

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
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Кухонные 
вытяжки

Кухонные вытяжки

CW4664S
Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Общие характеристики

 n Производительность 640 м3/ч
 n Сенсорное управление
 n Максимальный уровень шума 57 дБ(А)
 n 4 уровня мощности (включая бустер)
 n 1 жировой фильтр

Свойства и функции

 n Система периметрического всасывания 
 n Таймер отключения
 n Цифровой дисплей
 n Двойное LED освещение
 n Индикация очистки фильтра

CW4624S 
Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Общие характеристики

 n Производительность 614 м3/ч
 n Сенсорное управление
 n Максимальный уровень шума 60 дБ(А)
 n 4 уровня мощности (включая бустер)
 n 2 жировых фильтра

Свойства и функции

 n Таймер отключения
 n Цифровой дисплей
 n Двойное LED освещение
 n Индикация очистки фильтра

Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

800-1170

min 160
max 530

80

325

560

265

600
600

800-1170

min 160
max 530

80

325

560

265

900

600

CW4664S

CW4624S

CW4964S

1100-1400

415

305 215

530

600

CW4964 S
Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Общие характеристики

 n Производительность 676 м3/ч
 n Сенсорное управление
 n Максимальный уровень шума 57 дБ(А)
 n 4 уровня мощности (включая бустер)
 n 2 жировых фильтра

Свойства и функции

 n Система периметрического всасывания 
 n Таймер отключения
 n Цифровой дисплей
 n Двойное LED освещение
 n Индикатор очистки фильтра
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CW4924B 
Настенная вытяжка
Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Общие характеристики

 n Производительность 694 м3/ч
 n Фронтальная панель управления
 n Максимальный уровень шума 58 дБ(А)
 n 4 уровня мощности (включая бустер)
 n 2 жировых фильтра

Свойства и функции

 n Таймер отключения
 n Цифровой дисплей
 n Двойное LED освещение
 n Индикация очистки фильтра

Кухонные 
вытяжки

Кухонные вытяжки

CW4924S 
Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Общие характеристики

 n Производительность 694 м3/ч
 n Фронтальная панель управления
 n Максимальный уровень шума 58 дБ(А)
 n 4 уровня мощности (включая бустер)
 n 2 жировых фильтра

Свойства и функции

 n Таймер отключения
 n Цифровой дисплей
 n Двойное LED освещение
 n Индикация очистки фильтра

Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

1100-1400

415

305 215

530

900

CW4924S, CW4924B

min 160
max 450

1240 - 1530 450

630

255

765

205

400

900
120

Ø150/120

CW4985S
CW4985S 
Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Общие характеристики

 n Производительность 670 м3/ч
 n Сенсорное управление
 n Максимальный уровень шума 59 дБ(А)
 n 4 уровня мощности (включая бустер)
 n 2 фильтра

Свойства и функции

 n Таймер отключения
 n LED полоса освещения
 n Индикация очистки фильтра
 n Стальные фильтры
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Кухонные 
вытяжки

Кухонные вытяжки

CW4976S
Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Общие характеристики

 n Производительность 746 м3/ч
 n Кнопочное управление
 n Уровень шума на 2 ступени мощности 41 дБ(А)
 n Максимальный уровень шума 66 дБ(А)
 n 4 уровня мощности
 n 3 фильтра

Свойства и функции 

 n AirLogic™ – система эффективного вытягивания
 n CloudZone – полное удаление запахов
 n Долговечные фильтры из нержавеющей стали
 n Тихий EBM мотор без вибраций
 n Тройное LED освещение
 n Индикация очистки фильтра 
 n Программа очистки воздуха
 n Звукоизоляция

Схемы установки

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ l КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

CW4176S 
Настенная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 120 см

Общие характеристики

 n Производительность 751 м3/ч
 n Кнопочное управление
 n Уровень шума на 2 ступени мощности 46 дБ(А)
 n Максимальный уровень шума 66 дБ(А)
 n 4 уровня мощности
 n 4 фильтра

Свойства и функции

 n AirLogic™ – система эффективного вытягивания
 n CloudZone – полное удаление запахов
 n Долговечные фильтры из нержавеющей стали
 n Тихий EBM мотор без вибраций
 n Тройное LED освещение
 n Индикация очистки фильтра 
 n Программа очистки воздуха
 n Звукоизоляция

min. 707
max. 1252

330

325

260

Ø150/120

898

530

80

CW4176S

CW4976S

min. 707
max. 1252

330

325

260

Ø150/120

1198

530

80

CI4176S 
Островная вытяжка
Цвет: нержавеющая сталь
Ширина: 115 см

Общие характеристики

 n Производительность 783 м3/ч
 n Кнопочное управление
 n Уровень шума на 2 ступени мощности 46 дБ(А)
 n Максимальный уровень шума 66 дБ(А)
 n 4 уровня мощности
 n 6 фильтров

Свойства и функции

 n AirLogic™ – система эффективного вытягивания
 n CloudZone – полное удаление запахов
 n Долговечные фильтры из нержавеющей стали
 n Тихий EBM мотор без вибраций
 n Тройное LED освещение
 n Индикация очистки фильтра
 n Программа очистки воздуха
 n Звукоизоляция

min. 830
max. 1150

80

330 260

1150

700

325

Ø150/120

CI4176S
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Мы производим посудомоечные машины уже много лет. 
И мы всегда спрашиваем сами себя: как сделать их еще 
лучше? Как мы можем облегчить жизнь владельцам 
нашей техники? Стремление к улучшению навсегда 

в наших генах и воплощено в каждой посудомоечной 
машине ASKO. Обновляете ли вашу кухню или просто 
меняете вашу машину на новую, у ASKO есть модель, 
которая подойдет вам.

Мойка посуды без компромисов

Посудомоечные
машины

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
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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 примеру наша 
система корзин Flexirack™ позволяет адаптировать 
высоту загрузки, чтобы поместить большие кастрюли, 
сковороды и большие сервировочные тарелки. Или 

наша система суперочистки SuperCleaningSystem+™, 
благодаря которой вам не надо тщательно счищать 
всю грязь с тарелок перед загрузкой в машину. Все 
эти удобные особенности помогают посудомоечным 
машинам ASKO удерживать лидирующую позицию в 
мире.

Наделена современными качествами
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Тихо, как шепот
Кухня — это не только место где готовят, но и место 
общения. Вот почему наши посудомоечные машины одни из 
самых тихих на рынке. С уровнем шума 41 дБ, это намного 
тише звука нормального разговора с уровнем около 60 дБ.

Деление удваивает ваши возможности
Держатели для тарелок и для бокалов — гарантия того, что 
ваш китайский фарфор не пострадает при мытье. Однако 
иногда они могут мешать, особенно когда нужно загрузить 
в корзину различные виды посуды, а это случается нередко. 
Поэтому мы решили, что ряды держателей для тарелок и один 
из держателей для бокалов, имеющихся в нашей верхней 
корзине, следует разделить. Это позволяет помещать в одну 
и ту же корзину и даже в один и тот же ряд разные предметы. 

Мы заменили звук на цвет
Наши посудомойки настолько тихие, что мы должны были 
разработать подходящее решение — Status Light™. Голубой 
означает, что вы все еще можете открыть дверь и догрузить 
посуду. Красный, что этого делать уже нельзя, и зеленый, что 
программа выполнена. Замечательно и просто.

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

Ножи можно мыть на трех уровнях
Нож — вещь чувствительная, как и ваши пальцы. Именно 
поэтому мы сделали все возможное, чтобы защитить и то, 
и другое как можно лучше. Ячейки в наших держателях для 
ножей глубоки настолько, что лезвие остается надежно 
закрепленным на протяжении всего цикла мытья. Держатели 
для ножей имеются на трех уровнях: в средней корзине, 
в верхней корзине и в верхнем лотке. Безопасность мы 
гарантируем.

Программа Гигиена
Все посудомоечные машины серий Logic и Style оснащены 
программой Гигиена, применяемой для еще более 
эффективного мытья детских бутылочек и других предметов, 
которые необходимо содержать в особой чистоте. Так, чтобы 
предотвратить размножение бактерий и устранить запахи, 
которыми пропитываются разделочные доски, мы поднимаем 
температуру до 70°С для основного цикла мытья и фазы 
ополаскивания.

Вдобавок к внешности вашей посудомоечной машины 
ASKO, другой причиной, почему вы будете любить ее 
еще больше, будет то, что вы сможете загрузить в нее 
больше, чем в любую другую, представленную на рынке. 

Это не только потому, что внутри она больше, но и 
также потому, что у нее продуманная система корзин на 
четырех уровнях, делающая загрузку проще и удобней, 
чем когда-либо.

Мыслите оригинально

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Мыслите широко
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Стеклянное 
царство

Не нужно ополаскивать
Очень многие ополаскивают посуду перед тем, как загрузить 
ее в посудомоечную машину. Те времена прошли, и этого 
делать не нужно, потому что в посудомойках ASKO есть 
система SCS™ (Система Супер Очистки). Это означает, что 
вы сэкономите время, электричество, воду и собственные 
усилия потому, что машина сделает эту работу за вас.

Добираемся до недоступных мест
Большинство посудомоечных машин имеют «слепые зоны», 
куда вода не попадает. Но это не про посудомоечные 
машины ASKO. Наша система подачи воды имеет до 11 
высокоэффективных зон разбрызгивания, включая три 
усиленные зоны для сильно загрязненной посуды, например, 
кастрюль, сковород или противней для лазаньи, которые так 
трудно отмываются. 

LightLock™ для легкой посуды
Это стало обычным делом мыть пластиковую посуду в 
посудомоечной машине. Проблема мойки такого типа 
посуды заключается в том, что она под воздействием струй 
воды легко переворачивается. Мы решили эту проблему 
разработав фиксаторы LightLock ™, с помощью которых 
можно закреплять легкую посуду в корзине во время мойки.

Высокое давление для высоких 
предметов
JetSpray™ форсунка высокого давления Power Zone™ для 
мойки высоких, узких сосудов, таких как детские бутылочки 
или вазы. Она расположена прямо под держателем, 
специально разработанным ASKO для таких предметов.

Мы создали уникальную возможность для мытья 
хрупких, но объемных изделий из стекла и хрусталя в 
нижней корзине. Опция Crystal GlassCare™ позволит 
вам безбоязненно мыть дополнительно до шести 

сверхвысоких фужеров одновременно. Фужеры 
надежно фиксируются и расположены под углом 
таким образом, что вся вода стекает вниз, не оставляя 
нежелательных потеков.

Crystal GlassCare™ — максимальная защита 

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Северное сияние
В наших посудомоечных машинах очень эффективное 
освещение. Свет в моечной камере включается, когда вы 
открываете дверь. Это  делает загрузку и выгрузку посуды 
проще, все видно и вы ничего не потеряете.

Быстро и сухо. Даже для пластика!
Наша мощная функция сушки улучшает результат сушки и 
сокращает ее продолжительность примерно на 30 минут в 
нормальной программе мойки. Она также дает возможность 
высушить даже пластиковую посуду или маленькие загрузки 
с отличным результатом. У нас она называется Turbo Drying 
Express™.
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Наша задача в том, чтобы избавить вас от рутины 
домашней работы и сделать вашу жизнь проще. 
Вот почему из года в год мы работаем над 
совершенствованием самых удобных и вместительных 
систем корзин для наших посудомоечных машин. На 
этот раз мы были особенно внимательны к тому, что и 
как люди действительно моют в своих посудомоечных 
машинах. На основании этого мы разработали ряд 

уникальных, инновационных и практичных решений для 
наших корзин. Одно из последних наших дополнений 
в системе корзин — верхний лоток для столовых 
приборов с изменяемой высотой и собственным 
вращающимся разбрызгивателем, куда можно 
загрузить шестнадцать комплектов столовых приборов, 
плошки или другие предметы, которые бывает сложно 
разместить в других корзинах.

Мировой лидер больших загрузок 

InstantLift™ — регулировка высоты
С помощью нашей уникальной системы регулировки высоты 
InstantLift™ вы можете задать для верхнего лотка большую 
или меньшую загруженность и освободить больше места в 
верхней корзине посредством простой операции. В поднятом 
положении пространство лотка cоставляет 40 миллиметров 
по высоте, а в опущенном положении, — до 58 миллиметров.
Просто, разумно, гибко. 

Корзина для ножей
Для того чтобы обезопасить детей, вы можете разместить 
острые ножи в специальной корзине для ножей. В 
посудомоечных машинах серии Classic она расположена под 
верхней корзиной прямо над верхним разбрызгивателем.

Средняя корзина
Мы создали пространство для предметов, имеющих слишком 
малые размеры или нестандартную форму, — в нижнюю 
корзину их загружать неудобно, а в верхней они заняли бы 
слишком много места. Это плошки, половники, венчики. 
И даже если вы думали, что найти подходящее место в 
посудомоечной машине для них нелегко, наша уникальная и 
практичная средняя корзина примет их без труда.

Корзина для столовых приборов
Наша корзина для столовых приборов разделена на 
вместительные секции, чтобы можно было все легко 
разложить. Продуманная конструкция предотвращает 
скопление воды и позволяет вилкам и ложкам сохнуть 
быстрее. Корзина надежно размещается на нижнем ярусе и 
имеет удобную эргономичную ручку.
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Многофункциональная верхняя корзина
Наши эксклюзивные верхние корзины позволят вам использовать 
их по вашему усмотрению. Разместите винные бокалы на 
предназначенных для них местах на складных держателях. 
Установите тарелки в держателях либо сложите их и загрузите всю 
корзину формами для выпечки. Или сложите держатели и просто 
расставьте стаканы. Вам нужно больше места в корзинах ниже? 
Верхнюю корзину можно поднять, а затем опустить, если вам нужно 
загрузить высокие предметы. Гибкость и полная свобода действий 
— это ASKO.

Нижняя корзина
Самой эксклюзивной новинкой посудомоечных машин ASKO 
является нижняя корзина — она наиболее прочная из тех, что 
представлены на рынке, и обеспечивает максимальную свободу 
трансформации. То, что все элементы наших корзин изготовлены 
из высококачественной стали, позволяет нам находить гибкие 
решения, которые обеспечивают исключительно долгий срок 
службы и простоту в эксплуатации. Мы положились на мощь и 
прочность, чтобы максимизировать полезную нагрузку и защитить 
посуду, нуждающуюся в бережном обращении.
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Посудомоечные
машины
Classic Logic Схемы установки
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861-
902

600

32

93

127-167

596

D5436W, D5436S

D5536XL

D5436S        
Тип: XL oтдельностоящая 85 см
XL полувстраиваемая 82 см
Цвет: нержавеющая сталь

Эксплуатационные данные

 n Макс. загрузка: 15 комплектов посуды
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс сушки: A
 n Энергопортебление за цикл: 0,82 кВтч
 n Годовое энергопотребление: 233 кВтч

Функциональные возможности

 n Количество программ: 6
 n Изменение температуры мойки
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™
 n Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
 n Распределение воды 7Spray™
 n Сушка Turbo Drying
 n Замок KidLock™
 n Защита от детей KidSafe™
 n Сенсор чистоты воды AquaDetect™
 n Защита от протечек AquaSafe™

Cистема корзин Flexiracks™

 n Верхняя корзина Premium
 n Нижняя корзина Premium
 n Выдвижная корзина для ножей
 n Корзина для столовых приборов

D5436W        
Тип: XL oтдельностоящая 85 см
XL полувстраиваемая 82 см
Цвет: белый

Эксплуатационные данные

 n Макс. загрузка: 15 комплектов посуды
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс сушки: A
 n Энергопортебление за цикл: 0,82 кВтч
 n Годовое энергопотребление: 233 кВтч

Функциональные возможности

 n Количество программ: 6
 n Изменение температуры мойки
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™
 n Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
 n Распределение воды 7Spray™
 n Сушка Turbo Drying
 n Замок KidLock™
 n Защита от детей KidSafe™
 n Сенсор чистоты воды AquaDetect™
 n Защита от протечек AquaSafe™

Cистема корзин Flexiracks™

 n Верхняя корзина Premium
 n Нижняя корзина Premium
 n Выдвижная корзина для ножей
 n Корзина для столовых приборов

D5536XL 
Тип: XL встраиваемая 82 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

 n Макс. загрузка: 15 комплектов посуды
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс сушки: A
 n Энергопортебление за цикл: 0,82 кВтч
 n Годовое энергопотребление: 233 кВтч

Функциональные возможности

 n Количество программ: 11
 n Изменение температуры мойки
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n ½ загрузка
 n Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™
 n Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
 n Распределение воды 7Spray™
 n Сушка Turbo Drying
 n Защита от детей KidSafe™
 n Сенсор чистоты воды AquaDetect™
 n Защита от протечек AquaSafe™

Cистема корзин Flexiracks™

 n Верхняя корзина Premium изменяемая по высоте
 n Нижняя корзина Premium
 n Корзина для столовых приборов

min
823

min
560

600
520

820-
870

596

50-105

50

135-185

560

100-
150
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Посудомоечные
машины
Logic Logic Схемы установки
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D5546XL
Тип: XL встраиваемая 82 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

 n Макс. загрузка: 15 комплектов посуды
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс сушки: A
 n Энергопортебление за цикл: 0,82 кВтч
 n Годовое энергопотребление: 233 кВтч

Функциональные возможности

 n Количество программ: 12
 n Изменение температуры мойки
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n ½ загрузка
 n Опция укороченной мойки 
 n Программа мойки по времени
 n Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™
 n Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
 n Распределение воды 7Spray™
 n Сушка Turbo Drying
 n Защита от детей KidSafe™
 n Сенсор чистоты воды AquaDetect™
 n Защита от протечек AquaSafe™
 n Индикатор состояния StatusLight™

Cистема корзин Flexiracks™

 n Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
 n Нижняя корзина Exclusive
 n Корзина для столовых приборов

min
823

min
560

600
520

820-
870

596

50-105

50

135-185

560

100-
150

D5546XL, D5556XL

D5556XL        
Тип: XL встраиваемая 82 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные
 n Макс. загрузка: 16 комплектов посуды
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс сушки: A
 n Энергопортебление за цикл: 0,83 кВтч
 n Годовое энергопотребление: 236 кВтч

Функциональные возможности

 n Количество программ: 12
 n Изменение температуры мойки
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n ½ загрузка
 n Опция укороченной мойки 
 n Программа мойки по времени
 n Зоны усиленной мойки PowerZone JetSpray™ & 
WideSpray™

 n Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
 n Распределение воды 9Spray™
 n Сушка Turbo Drying Express
 n Защита от детей KidSafe™
 n Сенсор чистоты воды AquaDetect™
 n Защита от протечек AquaSafe™
 n Индикатор состояния StatusLight™

Cистема корзин Flexiracks™

 n Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
 n Нижняя корзина Exclusive
 n Верхняя корзина для столовых приборов
 n Корзина для столовых приборов

D5556XXL 
Тип: XXL встраиваемая 86 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

 n Макс. загрузка: 17 комплектов посуды
 n Класс энергопотребления: A++
 n Класс сушки: A
 n Энергопортебление за цикл: 0,95 кВтч
 n Годовое энергопотребление: 270 кВтч

Функциональные возможности

 n Количество программ: 12
 n Изменение температуры мойки
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n ½ загрузка
 n Опция укороченной мойки 
 n Программа мойки по времени
 n Зоны усиленной мойки PowerZone JetSpray™ & 
WideSpray™

 n Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
 n Распределение воды 9Spray™
 n Сушка Turbo Drying Express
 n Защита от детей KidSafe™
 n Сенсор чистоты воды AquaDetect™
 n Защита от протечек AquaSafe™
 n Индикатор состояния StatusLight™

Cистема корзин Flexiracks™

 n Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
 n Нижняя корзина Exclusive
 n Средняя корзина
 n Корзина для столовых приборов

min
863

min
560

600
520

860-
910

596

50-105

50

135-185

560

140-
190

D5556XXL
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Посудомоечные
машины

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

D5896XXL
Тип: XXL встраиваемая 86 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

 n Загрузка: 18 комплектов посуды
 n Класс энергопотребления: A++
 n Класс сушки: A
 n Энергопортебление за цикл: 0,96 кВтч
 n Годовое энергопотребление: 273 кВтч

Функциональные возможности

 n Количество программ: 13
 n Изменение температуры мойки
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n ½ загрузка
 n Опция укороченной мойки 
 n Программа мойки по времени
 n Программа мойки пластиковой посуды
 n Зоны усиленной мойки PowerZone JetSpray™ & 
WideSpray™

 n Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
 n Распределение воды 11Spray™
 n Сушка Turbo Drying Express Hot
 n Защита от детей KidSafe™
 n Сенсор чистоты воды AquaDetect™
 n Защита от протечек AquaSafe™
 n Индикатор состояния StatusLight™
 n

Cистема корзин Flexiracks™

 n Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
 n Нижняя корзина Exclusive
 n Средняя корзина
 n Верхняя корзина для столовых приборов
 n Полка GlassCare™ для высоких фужеров
 n Корзина для столовых приборов

D5896XL
Тип: XL встраиваемая 82 см
Цвет панели: титан

Эксплуатационные данные

 n Загрузка: 16 комплектов посуды
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс сушки: A
 n Энергопортебление за цикл: 0,83 кВтч
 n Годовое энергопотребление: 236 кВтч

Функциональные возможности

 n Количество программ: 13
 n Изменение температуры мойки
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n ½ загрузка
 n Опция укороченной мойки 
 n Программа мойки по времени
 n Программа мойки пластиковой посуды
 n Зоны усиленной мойки PowerZone JetSpray™ & 
WideSpray™

 n Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™
 n Распределение воды 9Spray™
 n Сушка Turbo Drying Express Hot
 n Защита от детей KidSafe™
 n Сенсор чистоты воды AquaDetect™
 n Защита от протечек AquaSafe™
 n Индикатор состояния StatusLight™

Cистема корзин Flexiracks™

 n Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
 n Нижняя корзина Exclusive
 n Верхняя корзина для столовых приборов
 n Корзина для столовых приборов

Style Схемы установки

min
823

min
560
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520
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560

100-
150

D5896XL

min
863
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560

140-
190

D5896XXL
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Высококачественная свежая еда — ключевая 
составляющая готовки, и мы знаем: вы относитесь 
к этому серьезно. Поскольку мы воспринимаем 
кухню как место, где мы собираемся и общаемся, 

для холодильников важен и дизайн, и способность 
сохранять продукты свежими. Холодильники серии 
ASKO Pro Series™ — это то, что искали вы и ваши 
свежие продукты.

Дизайн неподверженный времени

Холодильники
ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | ХОЛОДИЛЬНИКИ
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Божественный 
дизайн

Холодильно-морозильные шкафы ASKO Pro Series™ 
с объемом около 400 литров предлагают очень много 
пространства для ваших любимых продуктов. Двойная 
система охлаждения позволяет точно настраивать 

температуру верхней и нижней части холодильника, и вы 
полюбите возможность легко достать нужный продукт 
из удобного выдвижного ящика.

Высокие и широкие с удобными выдвижными 
секциями и роскошным винным шкафом

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | ХОЛОДИЛЬНИКИ

Сохраните винный букет!
Вино, которое нужно подавать при комнатной температуре, 
— это миф. Температура вина не должна превышать 18°C, и 
лучше его подать более охлажденным, чем требуется, так как 
в бокале оно быстро нагревается. С винным холодильником 
ASKO Pro Series™ вы можете установить точную температуру 
на электронном дисплее, а также получить две абсолютно 
разные температуры в раздельных зонах для белого и 
красного вина.

Каждому свой холодный климат
Правильный холодильно-морозильный шкаф должен 
использоваться для хранения свежих и замороженных 
продуктов. И мы — единственный производитель, предлагающий 
морозильник, который всего за два часа превращается в 
холодильник. Это идеально, если вам на некоторое время 
требуется дополнительный холодильник, чтобы загрузить 
большое количество еды для вечеринки или положить какой-то 
большой продукт.

Подтолкните в верном направлении
Для продуктов, которые вы часто используете, идеально 
подходит конвертируемый выдвижной ящик ASKO Pro 
Series™. Он предоставляет идеальный обзор, и вы быстро 
найдете нужный продукт. А когда найдете то, что искали, 
слегка подтолкните ящик, и он плавно закроется.

Как вы делаете лед? 
Подключите холодильник к воде, и вы получите лед. Умный 
ледогенератор гарантирует, что контейнер со льдом никогда 
не будет пустой. Замечательно для жарких дней и поздних 
ночей!

Разная еда, разное охлаждение
Различные виды продуктов требуют различную температуру 
охлаждения, чтобы обеспечить наилучшее хранение. Мясо 
и рыба могут и должны храниться приблизительно при 
0°С, а фрукты и овощи — при более высокой температуре. 
Поэтому в холодильно- морозильном шкафу XL ASKO Pro 
Series™ вы можете сделать то, что нельзя сделать в других 
холодильниках — контролировать температуру отдельно в 
двух разных зонах.

Найти — лучше, чем искать
То, что наш холодильник действительно большой, не 
обязательно означает, что вы будете хранить больше еды. Но 
вы можете распределить ее так, чтобы иметь отличный обзор 
того, что у вас хранится, и быстрее найти нужные продукты. 
Это важнее для процесса приготовления, чем вы можете 
подумать.
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Большой объем, хорошо спланированные полки 
и прочные ящики – это то, что следует ожидать от 
холодильника ASKO и еще обдуманный стильный 

дизайн. А также такие приятные мелочи, как плавное 
закрывание, маленькие контейнеры для хранения и 
отделка кромок из нержавеющей стали.

Больше чем холодильник

«Умный» с новым 
смыслом

Овощам долгую жизнь!
Ящики Freshbox™ позволяют долгое время сохранить 
продукты свежими, без потери витаминов и полезных 
веществ. Не нужно заботиться о том, что впрок купленные 
овощи испортятся, они будут свежими столько, пока лежат в 
ящике Freshbox™.

Ничто не останется забытым
Припомните, как однажды в дальнем уголке холодильника 
вы нашли прошлогодний джем, и вам пришлось выбросить 
его. Этого не случится в вашем новом холодильнике ASKO c 
раздвижными стеклянными полками, где все доступно и все 
на виду.

Дополнительные плюсы сохраняют 
энергию
Есть только одна причина, почему стоит обращать внимание 
на количество плюсов после А – это экономия. Мы улучшили 
теплоизоляцию, герметичность двери и установили 
самые современные компоненты в системе охлаждения 
и компрессор с переменной скоростью. Вы сохраните 
электричество, деньги и планету.

Между вами и вашей полкой
Мы не всегда можем знать что и как вы будете хранить на 
дверных полках в холодильнике. Но можем сделать для вас 
возможными самим это решить. С помощью регулируемых 
полок вы можете создать нужное для вас пространство по 
размеру и форме.

Храните свежее свежим
Вы можете не готовить все продукты сразу. Благодаря 
Coldbox™ у вас есть идеальная среда для хранения 
свежих продуктов, в три раза дольше, чем было до этого, с 
сохранением влаги и полезных веществ в таких продуктах, 
как мясо и рыба.

Остановите время! 
Чтобы сохранить все полезные свойства продуктов 
заморозьте их в режиме Суперзаморозки. Интенсивный обдув 
холодным воздухом сделает заморозку быстрее, чем обычно. 
При разморозке вы заметите, что вес продукта сохранился. 
Как будто время остановилось.

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | ХОЛОДИЛЬНИКИ
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Холодильники

Pro Series™

RFN2274I
Встраиваемый комбинированный
холодильник
Высота: 178 см
Ширина: 54 см

Общие характеристики

 n Объем 260 л
 n Энергетический класс А++
 n Годовое потребление 230 кВтч

Свойства

 n Система NoFrost
 n LED дисплей
 n Super cool™ - быстрое охлаждение
 n Freshbox™ - для фруктов и овощей
 n Coldbox™ - для рыбы и мяса 
 n Монтаж дверных панелей door-to-door

RWF2826S
Встраиваемый комбинированный
винный холодильник
Высота: 203 см
Ширина: 75 см

Общие характеристики

 n Объем 353 л
 n Винное отделение на 106 бутылок
 n Энергетический класс А+
 n Годовое потребление 276 кВтч

Свойства

 n Система Total NoFrost 
 n LED дисплей
 n Камера для хранения вина с двумя температурными 
зонами

 n Нижняя камера конвертируемая в холодильник/
морозильник

 n Электронный ледогенератор
 n Средняя и нижняя камеры с выдвижным ящиком 

ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | COOlINg

Схемы установки

750603
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RF2826S
Встраиваемый комбинированный холодильник
Высота: 203 см
Ширина: 75 см

Общие характеристики

 n Объем 372 л
 n Энергетический класс А+
 n Годовое потребление 321 кВтч

Свойства

 n Система Total NoFrost 
 n LED дисплей
 n Super cool™ - быстрое охлаждение
 n Freshbox™ - для фруктов и овощей
 n Нижняя камера конвертируемая в холодильник/
морозильник

 n Электронный ледогенератор
 n Средняя и нижняя камеры с выдвижным ящиком
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ASKO PRO SERIES™ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | АКСЕССУАРЫ

Внешний вид имеет 
значение

Установив на встраиваемую посудомоечную машину дверь 
ASKO Pro Series™ из нержавеющей стали вы подчеркнете 
все реальные ценности, которыми обладают наши машины 
внутри. Конструкция двери и материалы также практичны, 
эргономичны и прослужат вам долгое время. Дверь 
устанавливается очень просто, всего лишь с помощью 
четырех винтов.

Красивая снаружи – качественная 
внутри

Здесь некоторые дополнительные элементы с помощью которых вы можете 
придать тот самый ASKO Pro Series™ облик нашей технике, установленной 
на вашей кухне.

Аксессуары

Монтажный комплект для side-
by-side установки холодильников 
RF2826 S и RWF2826 S
SAP 452886

Комплект дверных панелей 

DPRF2826 S

Комплект дверных панелей для модели 
RF2826S
SAP: 452884

Комплект дверных панелей 

DPRWF2826 S

Комплект дверных панелей для модели 
RWF2826S
SAP: 452885

Дверная панель Pro Series™ для 
посудомоечных машин ASKO
SAP: 462510

AG12A накладная гриль панель 

AT12A накладная панель тепан-яки
SAP: 494185, 494105



Техническая спецификация
ДухОвКи 60 СМ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ OT8636S OT8656S OP8656S OCS8656S OP8676S OCS8676S

Группа товаров
Мультифунк-

циональная духовка
Мультифунк-

циональная духовка

Мультифунк-
циональная 

пиролитическая 
духовка

Мультифунк-
циональная  духовка 

с паром

Мультифунк-
циональная 

пиролитическая 
духовка

Мультифунк-
циональная  духовка 

с паром

Высота (cм) 60 60 60 60 60 60

Объем (л) 75 75 73 75 73 75

Тип дисплея
Белый дисплей, 

2 ручки управления
Белый дисплей, 
1 JogDial ручка

Белый дисплей, 
1 JogDial ручка

Белый дисплей, 
1 JogDial ручка

Сенсорный TFT Сенсорный TFT

Цвет Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Тип двери
Охлаждаемая дверь, 

3 стекла
Охлаждаемая дверь, 

3 стекла
Охлаждаемая дверь, 

4 стекла
Охлаждаемая дверь, 

3 стекла
Охлаждаемая дверь, 

4 стекла
Охлаждаемая дверь, 

3 стекла

Направляющие
Проволочные 

направляющие

3-х уровневые, 
телескопические 

с полным 
выдвижением

3-х уровневые, 
телескопические 

с полным 
выдвижением

3-х уровневые, 
телескопические 

с полным 
выдвижением

3-х уровневые, 
телескопические 

с полным 
выдвижением

3-х уровневые, 
телескопические 

с полным 
выдвижением

СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ
Нижний нагрев n n n n n n

Верхний нагрев - n n n n n

Верхний и нижний нагрев n n n n n n

Гриль n n n n n n

Большой гриль n n n n n n

Большой гриль с вентилятором n n n n n n

Горячий воздух и нижний нагрев n n n n n n

3D Горячий воздух n n n n n n

3D Горячий воздух с паром - - - n - n

Запекание с паром - - - n - n

Прямой пар - - - n - n

Размораживание n n n n n n

Нижний нагрев с вентилятором n n n n n n

Профессиональный/ручной режим - n n n n n

Авто/Шеф режим - n n n n n

Быстрый разогрев n n n n n n

Подогрев тарелок n n n n n n

Поддержание температуры - n n n n n

Пошаговое приготовление - n n n n n

Автоматическое запекание - n n n n n

Режим приготовления на пару - - - n - n

Режим приготовления с СВЧ - - - - - -

Горячий воздух с СВЧ - - - - - -

Гриль с СВЧ - - - - - -

Функция СВЧ томления - - - - - -

КОМФОРТ
Таймер приготовления n n n n n n

Отсрочка старта n n n n n n

Будильник n n n n n n

Часы n n n n n n

Установка языка - n n n n n

Любимые программы - n n n n n

Тестер-полоска жесткости воды - - - n - n

Установка жесткости воды - - - n - n

Программа удаления накипи - - - n - n

Плавное закрывание/открывание n / - n / - n / - n / - n / n n / n

Щуп для мяса n n n n n n

РАЗМЕРы И УСТАНОВКА
Высота /Ширина / Глубина продукта (мм) 595 / 595 / 546 595 / 595 / 546 595 / 595 / 546 595 / 595 / 546 595 / 595 / 546 595 / 595 / 546

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 3400 3400 3400 3400 3400 3400

Ток (A) 16 16 16 16 16 16

Напряжение (В) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

ASKO KitChen  | ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДухОвКи 45 СМ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ OM8456S OCM8456S OCS8456S OCM8476S OCS8476S

Группа товаров Микроволновая печь

Мультифунк-
циональная духовка 
комбинированная 

с СВЧ

Мультифунк-
циональная  духовка 

с паром

Мультифунк-
циональная духовка 
комбинированная 

с СВЧ

Мультифунк-
циональная  духовка 

с паром

Высота (cм) 45 45 45 45 45

Объем (л) 53 50 51 50 51

Тип дисплея
Белый дисплей, 
1 JogDial ручка

Белый дисплей, 
1 JogDial ручка

Белый дисплей, 
1 JogDial ручка

Сенсорный TFT Сенсорный TFT

Цвет Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Тип двери
Охлаждаемая СВЧ 

дверь
Охлаждаемая СВЧ 

дверь
Охлаждаемая дверь, 

3 стекла
Охлаждаемая СВЧ 

дверь
Охлаждаемая дверь, 

3 стекла

Направляющие
Проволочные 

направляющие
Проволочные 

направляющие

телескопические с 
полным выдвижением 

на одном уровне

Проволочные 
направляющие

телескопические с 
полным выдвижением 

на одном уровне

СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ
Нижний нагрев - n n n n

Верхний нагрев - n n n n

Верхний и нижний нагрев - n n n n

Гриль - n n n n

Большой гриль - n n n n

Большой гриль с вентилятором - n n n n

Горячий воздух и нижний нагрев - n n n n

3D Горячий воздух - n n n n

3D Горячий воздух с паром - - n - n

Запекание с паром - - n - n

Прямой пар - - n - n

Размораживание n n n n n

Нижний нагрев с вентилятором - n n n n

Профессиональный/ручной режим n n n n n

Авто/Шеф режим n n n n n

Быстрый разогрев - n n - n

Подогрев тарелок - n n n n

Поддержание температуры - n n n n

Пошаговое приготовление n n n n n

Автоматическое запекание - n n n n

Режим приготовления на пару - - n - n

Режим приготовления с СВЧ n n - n -

Горячий воздух с СВЧ - n - n -

Гриль с СВЧ - n - n -

Функция СВЧ томления n n - n -

КОМФОРТ
Таймер приготовления n n n n n

Отсрочка старта n n n n n

Будильник n n n n n

Часы n n n n n

Установка языка n n n n n

Любимые программы n n n n n

Тестер-полоска жесткости воды - - n - n

Установка жесткости воды - - n - n

Программа удаления накипи - - n - n

Плавное закрывание/открывание -  /  - - / - n / - - / - n / -

Щуп для мяса - - - - -

РАЗМЕРы И УСТАНОВКА
Высота /Ширина / Глубина продукта (мм) 455 / 595 / 546 455 / 595 / 546 455 / 595 / 546 455 / 595 / 546 455 / 595 / 546

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 2200 3400 2900 3400 2900

Ток (A) 16 16 16 16 16

Напряжение (В) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
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КОФе Машина

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ CM8456S

Группа товаров Кофе машина

Высота (cм) 45

Цвет Нержавеющая сталь

ОСОБЕННОСТИ
Установка языка n

Объем контейнера для воды (л) 1,8

Объем контейнера для кофе (г) 200

Контейнер для кофейных зерен n

Режим приготовления кофе Зерновой и молотый кофе

Функция ожидания n

Подсветка n

Количество нагревательных элементов 2

Съемный заварной узел n

Система предварительного заваривания n

Система предварительного помола n

Приготовление 2-х чашек одновременно n

Отдельный контейнер для молока n

Тестер-полоска жесткости воды n

Съемный поддон n

Функции
Ристретто n

Эспрессо n

Американо n

Капучино n

Латтэ n

Горячая вода n

РАЗМЕРы И УСТАНОВКА
Выстота продукта (мм) 455

Ширина продукта (мм) 595

Глубина продукта (мм) 405

Вес нетто (кг) 23

Вес брутто (кг) 27,6

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 1350

Ток (A) 6

Напряжение (В) 220-240

Частота (Гц) 50

Техническая спецификация
КераМичеСКая варОчная Панель

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ HC1643G

Тип Керамическая

Цвет Черное стекло

Ширина (см) 60

Общая мощность (Вт) 6300

Количество зон 4

Тип управления Сенсорное

ФУНКЦИИ
Бустер на все зоны -

Определение посуды -

Автоматическое определение посуды -

Объединение зон -

Раздельное управление/зона n

Функция Пауза n

Таймер на каждую зону n

Число уровней мощности 9

Количество автоматических программ -

Функция Шеф -

РАЗМЕРы
Выстота продукта (мм) 56

Ширина продукта (мм) 594

Глубина продукта (мм) 510

Вес нетто (кг) 8

Вес брутто (кг) 8,5

МОЩНОСТь ЗОН НАГРЕВА
Средняя передняя (Вт) -

Средняя задняя (Вт) -

Средняя левая (Вт) -

Средняя правая (Вт) -

Средняя (Вт) -

Передняя левая (Вт) 2200

Задняя правая (Вт) 1700

Задняя левая (Вт) 1200

Передняя правая (Вт) 1200

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 6300

Ток (A) 16

Напряжение (В) 220-240
Частота (Гц) 50

БЕЗОПАСНОСТь
KidSafe- блокировка кнопок n

Общее отключение всех зон одновременно n

Защита от перегрева n

Индикация остаточного тепла n

Ограниченная продолжительность нагрева n

ASKO KitChen  | ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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инДуКциОнные варОчные Панели

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ HI1694G HI1655M HI1794G HI1794M HI1994G HI1994M HI1995G HI1194G

Тип Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная

Цвет Черное стекло
Матовый 
черный

Черное стекло
Матовый 
черный

Черное стекло
Матовый 
черный

Черное стекло Черное стекло

Ширина (см) 64 64 77 80 90 90 90 111

Общая мощность (Вт) 7400 7400 7400 7400 11100 11100 11100 7400

Количество зон 3 4 4 4 5 5 6 4

Объединяемые пары зон 1 2 - - 2 2 3 -

Тип управления
Сенсорное 

Iris slider
Сенсорное

Сенсорное 
Iris slider

Сенсорное 
Iris slider

Сенсорное 
Iris slider

Сенсорное 
Iris slider

Сенсорное
Сенсорное 

Iris slider

ФУНКЦИИ
Бустер на все зоны n n n n n n n n

Автоматическое определение посуды - - - - - - n -

Объединение зон n n - - n n n -

Раздельное управление/зона n n n n n n n n

Функция Пауза n n n n n n n n

Таймер на каждую зону n n n n n n n n

Число уровней мощности 13 12 13 13 13 13 13 13

Количество автоматических программ 6 6 6 6 6 6 6 6

Функция Шеф - - - - - - n -

РАЗМЕРы
Выстота продукта (мм) 43 52 43 43 43 43 50 57

Ширина продукта (мм) 600 602 774 804 904 904 904 1114

Глубина продукта (мм) 490 522 522 522 522 522 522 412

Вес нетто (кг) 11 11 11 11,5 17,5 17,5 16,3 12

Вес брутто (кг) 13 13 13,5 14 19 19 18,5 13,2

МОЩНОСТь ЗОН НАГРЕВА
Средняя передняя (Вт) - - - - - - 3700 -

Средняя задняя (Вт) - - - - - - 3700 -

Средняя левая (Вт) - - - - - - - 3000

Средняя правая (Вт) - - - - - - - 3000

Средняя (Вт) - - - - 5500 5500 - -

Передняя левая (Вт) 5500 3700 2200 3700 3700 3700 3700 3700

Задняя правая (Вт) 3700 3700 3000 3000 3700 3700 3700 -

Задняя левая (Вт) - 3700 3700 3000 3700 3700 3700 -

Передняя правая (Вт) 3700 3700 3000 3700 3700 3700 3700 3700

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 7400 7400 7400 7400 11100 11100 11100 7400

Ток (A) 16 16 16 16 16 16 16 16

Напряжение (В) 220-240 220-241 220-241 220-242 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота (Гц) 50 50 50 51 50 50 50 50

БЕЗОПАСНОСТь
KidSafe- блокировка кнопок n n n n n n n n

Общее отключение всех зон 
одновременно

n n n n n n n n

Защита от перегрева n n n n n n n n

Индикация остаточного тепла n n n n n n n n

Ограниченная продолжительность нагрева n n n n n n n n

Техническая спецификация
ГазОвые варОчные Панели

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ HG1615AB HG1675SB HG1825AB HG1885SB HG1145AB

Тип Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая

Цвет Черное стекло Нержавеющая сталь Черное стекло Нержавеющая сталь Черное стекло

Ширина (см) 64 64 80 80 111

Общая мощность (Вт) 8000 8000 12000 12000 11300

Количество зон 4 4 4 4 4

Тип управления Металлические ручки Металлические ручки Металлические ручки Металлические ручки Металлические ручки

ФУНКЦИИ
Конфорка малой мощности n n n n -

Конфорка вок Fusion Volcano - - n n n  (две)

Конфорки А+ n n n n n

Конфорка А+ высокой мощности n n n n -

Решетка для вок посуды - - n n n

Легкая очистка конфорок n n n n n

Автоподжиг интегрированный с ручками n n n n n

Конфороки из материала Keradur® n n n n n

Съемные ручки n n n n n

Таймер на каждую конфорку - - - - n

РАЗМЕРы
Выстота продукта (мм) 45 45 45 45 46

Ширина продукта (мм) 644 644 749 749 1114

Глубина продукта (мм) 522 522 522 522 412

Вес нетто (кг) 12 16 18,6 22,8 22,8

Вес брутто (кг) 14 18 20,8 25 25,2

МОЩНОСТь КОНФОРОК
Передняя средняя (Вт) - - - - -

Задняя средняя (Вт) - - - - -

Средняя левая (Вт) - - - - 2000

Средняя правая (Вт) - - - - 2000

Средняя (Вт) - - 2000 1000 -

Вок (Вт) - - 6000 6000 2 x 6000

Задняя правая (Вт) 2000 2000 1000 2000 -

Задняя левая (Вт) 1000 1000 - - -

Передняя правая (Вт) 2000 2000 3000 3000 -

Передняя левая (Вт) 3000 3000 - - -

Левая (Вт) - - - - -

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип газа G20-20 G20-20 G20-20 G20-20 G20-20

Альтернативный газ Комплект форсунок Комплект форсунок Комплект форсунок Комплект форсунок Комплект форсунок

Диаметр газового соединения (дюйм) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Номинальная мощность (Вт) 0,6 0,6 0,6 0,6 5,1

Ток (A) 16 16 16 16 16

Напряжение (В) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота (Гц) 50 50 50 50 50

БЕЗОПАСНОСТь
Газконтроль n n n n n
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инДуКциОнные варОчные Панели DOMINO

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ HI1355G HI1345G

Тип
Индукционная 

Domino
Индукционная 

Domino

Цвет Черное стекло Черное стекло

Ширина (см) 33 38

Общая мощность (Вт) 3700 3000

Количество зон 2 1

Объединяемые пары зон 1 -

Тип управления Сенсорное Сенсорное

ФУНКЦИИ
Бустер на все зоны n n

Автоматическое определение посуды n n

Объединение зон n -

Раздельное управление/зона n -

Функция Пауза n n

Таймер на каждую зону n n

Число уровней мощности 12 12

Количество автоматических программ 6 -

Функция Шеф - -

РАЗМЕРы
Выстота продукта (мм) 50 125

Ширина продукта (мм) 330 384

Глубина продукта (мм) 522 522

Вес нетто (кг) 6,8 7,4

Вес брутто (кг) 8,2 8,8

МОЩНОСТь ЗОН НАГРЕВА
Средняя передняя (Вт) 3700 -

Средняя задняя (Вт) 3700 -

Средняя левая (Вт) - -

Средняя правая (Вт) - -

Средняя (Вт) - 3000

Передняя левая (Вт) - -

Задняя правая (Вт) - -

Задняя левая (Вт) - -

Передняя правая (Вт) - -

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 3700 3000

Количество фаз 1 1

Ток (A) 16 16

Напряжение (В) 220-240 220-240

Частота (Гц) 50 50

ПОТРЕБЛЕНИЕ
Класс энергоэффективности - -

Энергопотребление (кВтч) - -

БЕЗОПАСНОСТь
KidSafe- блокировка кнопок n n

Общее отключение всех зон 
одновременно

- -

Защита от перегрева n n

Индикация остаточного тепла n n

Ограниченная продолжительность 
нагрева

n n

ГазОвые варОчные Панели DOMINO

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ HG1355GB HG1365GB

Тип Газовая Domino Газовая Domino

Цвет Черное стекло Черное стекло

Ширина (см) 33 33

Общая мощность (Вт) 5000 6000

Количество зон/конфорок 2 1

Тип управления
Металлические 

ручки
Металлические 

ручки

ФУНКЦИИ
Конфорка малой мощности - -

Конфорка вок Fusion Volcano - n

Конфорки А+ n -

Конфорка А+ высокой мощности - -

Решетка для вок посуды - n

Легкая очистка конфорок n n

Автоподжиг интегрированный с 
ручками

n n

Конфороки из материала Keradur® n n

Съемные ручки n n

Таймер на каждую конфорку - -

РАЗМЕРы
Выстота продукта (мм) 47 54

Ширина продукта (мм) 330 330

Глубина продукта (мм) 522 522

Вес нетто (кг) 8,0 10,2

Вес брутто (кг) 9,2 11,4

МОЩНОСТь КОНФОРОК
Передняя средняя (Вт) 3000 -

Задняя средняя (Вт) 2000 -

Средняя левая (Вт) - -

Средняя правая (Вт) - -

Средняя (Вт) - -

Вок (Вт) - 6000

Задняя правая (Вт) - -

Задняя левая (Вт) - -

Передняя правая (Вт) - -

Передняя левая (Вт) - -

Левая (Вт) - -

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип газа G20-20 G20-20

Альтернативный газ
Комплект 
форсунок

Комплект 
форсунок

Диаметр газового соединения (дюйм) 1/2 1/2

Номинальная мощность (Вт) 0,6 0,6

Ток (A) 16 16

Напряжение (В) 220-240 220-240

Частота (Гц) 50 50

ПОТРЕБЛЕНИЕ
Класс энергоэффективности - -

Энергопотребление (кВтч) - -

БЕЗОПАСНОСТь
Газконтроль n n

Техническая спецификация
КухОнные вытяжКи

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ CW4664S CW4624S CW4964S CW4924S CW4924B

Тип Настенная Настенная Настенная Настенная Настенная

Цвет Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Черное стекло, нерж. 

сталь

Ширина (см) 60 60 90 90 90

Производительность (м³/ч) 640 614 676 694 698

Тип управления Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный Сенсорный

Уровень шума, 2-я ступень мощности (дБ(А)) - - - - -

Максимальный уровень шума (дБ(А)) 57 57 57 58 58

Число ступеней мощности 4 4 4 4 4

Количество фильтров 1 2 2 2 2

Режим вентиляции/отвода n n n n n

Режим рециркуляции n n n n n

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
AirLogic™ - система эффективного вытягивания - - - - -

Cloud Zone - полное удаление запахов - - - - -

Долговечные фильтры из нержавеющей стали

Фильтры можно мыть в п/м n n n n n

Индикация очистки фильра n n n n n

Легкий монтаж - кронштейн hook&swing - - - - -

Подстраиваемое LED освещение n n n n n

EBM мотор, низкий шум, отсутствие вибраций - - - - -

Воздушный клапан обратного потока n n n n n

Функция регулировки освещенности - - - - -

РАЗМЕРы
Высота продукта, без трубы (мм) 80 530 80 530 530

Высота трубы (мм) 720-1090 1100-1400 720-1090 570/870 570/870

Ширина продукта (мм) 600 600 900 900 900

Глубина продукта (мм) 500 415 500 415 415

Длина электрического кабеля (мм) 120 120 120 120 120

Диаметр вытяжного патрубка (мм) 150 150 150 150 150

Вес нетто (кг) 32 32

Вес брутто (кг) 35 35

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 216 216 216 216 216

Ток (A) 10 10 10 10 10

Напряжение (В) 230 230 230 220-240 220-240

Частота (Гц) 50 50 50 50/60 50/60

Расположение мотора Внутри вытяжки Внутри вытяжки Внутри вытяжки Внутри вытяжки Внутри вытяжки

Количество ламп освещения 2 2 2 2 2

Общая мощность ламп освещения (Вт) 3 3 3 3 3

Тип ламп LeD LeD LeD LeD LeD
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КухОнные вытяжКи

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ CW4985S CW4976S CW4176S CI4176S

Тип Настенная Настенная Настенная Островная

Цвет Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Ширина (см) 90 90 120 115

Производительность (м³/ч) 670 746 751 783

Тип управления Сенсорное Кнопочное Кнопочное Кнопочное

Уровень шума, 2-я ступень мощности (дБ(А)) - 41 46 46

Максимальный уровень шума (дБ(А)) 59 66 66 66

Число ступеней мощности 4 4 4 4

Количество фильтров 2 3 4 6

Режим вентиляции/отвода n n n n

Режим рециркуляции n доп. опция доп. опция доп. опция

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
AirLogic™ - система эффективного вытягивания - n n n

Cloud Zone - полное удаление запахов - n n n

Долговечные фильтры из нержавеющей стали - n n n

Фильтры можно мыть в п/м n n n n

Индикация очистки фильра n n n n

Легкий монтаж - кронштейн hook&swing - - - n

Подстраиваемое LED освещение - n n n

EBM мотор, низкий шум, отсутствие вибраций - n n n

Воздушный клапан обратного потока n n n n

Функция регулировки освещенности - n n n

РАЗМЕРы
Высота продукта, без трубы (мм) 765 80 80 80

Высота трубы (мм) 610/900 627/1172  627/1172 750/1070

Ширина продукта (мм) 900 898 1198 1150

Глубина продукта (мм) 520 530 530 700

Длина электрического кабеля (мм) 120 1500 1500 1500

Диаметр вытяжного патрубка (мм) 150 150 150 150

Вес нетто (кг) 26 17,4 22,5 30,2

Вес брутто (кг) 32 24,7 29,6 38,4

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 213 236 240 240

Ток (A) 10 10 10 10

Напряжение (В) 220-240 220-240 220-240 220-240 

Частота (Гц) 50/60 50 50 50

Расположение мотора Внутри вытяжки В трубе В трубе В трубе

Количество ламп освещения - 2 3 3

Общая мощность ламп освещения (Вт) 3 10 10 10

Тип ламп LED полоса LeD LeD LeD

Техническая спецификация
ПОСуДОМОечные Машины

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ D5436 W D5436 S D5536 XL D5546XL
Размер XL, 85 см XL, 85 см XL, 82 см XL, 82 см

Тип установки
Соло, частично 
встраиваемая

Соло, частично 
встраиваемая

Полностью встраиваемая Полностью встраиваемая

Тип дисплея Символьный. цифровой Символьный. цифровой Символьный. цифровой Символьный. цифровой
Количество программ 6 6 11 12
Уровень шума (дБ (А)) 46 46 46 44
Количество корзин 2 2 2 2
Макс. высота загрузки в верхней корзине (см) 23 23 23 23
Макс. высота загрузки в средней корзине (см) 31 31 31 31
Загрузка, комплектов посуды при тесте/
максимальная

13/15 13/15 13/15 13/15

ПРОГРАММы
Автоматическая n  n n n

Ежедневная - - n n

Интенсивная n  n n n

Нормальная n n n n

По времени - - - n

Деликатная - - n n

Быстрая n  n n n

Пластик - - - -

Экологичная n  n n n

Гигиена n n

В верхней корзине - - n n

В нижней корзине - - n n

Подогрев посуды - - - -

Ополаскивание  +  n n n

КОРЗИНы
Верхняя корзина для столовых приборов - - - -

Верхняя: Premium n n - -

Верхняя: Premium, изменяемая по высоте - - n -

Верхняя: Exclusive - - - -

Верхняя: Exclusive, изменяемая по высоте - - -  n

Нижняя: Premium n n n n

Нижняя: Exclusive - - -  n

Средняя - - - -

Выдвижная корзина для ножей n  n - -

Корзина для столовых приборов n n n n

Полка GlassCare™ для высоких фужеров - - - -

ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Система подачи воды 7Spray™ 7Spray™ 7Spray™ 7Spray™
Зоны усиленной мойки PowerZone™ JetSpray™ JetSpray™ JetSpray™ JetSpray™
Внутреннее освещение - - - LeD

Индикатор состояния StatusLight™ - - - n

РАЗМЕРы И УСТАНОВКА
Высота /Ширина / Глубина продукта (мм) 820-870/596/560 820-870/596/560 820-870/596/560 820-870/596/560
Регулировка плинтуса по глубине/высоте (мм) 30-94/0 30-94/0 30-94/0 30-94/0
Задняя ножка регулируемая спереди - - - -
Дверные пружины регулируемые спереди - - - -

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 1700 1700 1700 1700
Ток (A) 10 10 10 10
Напряжение (В) 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота (Гц) 50 50 50 50
Рекомендуемое давление воды (Мпа) 0,03-1 0,03-1 0,03-1 0,03-1

ПОТРЕБЛЕНИЕ
Класс энергопотребления A+++ A+++ A+++ A+++
Класс мойки A A A A
Класс сушки A A A A
Потребление электроэнергии за цикл (кВтч) 0,82 0,82 0,82 0,82
Потребление воды за цикл (л) 10,4 10,4 10,4 10,4
Потребление электроэнергии в год (кВтч) 233 233 233 233
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хОлОДильниКи

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ RFN2274I RF2826S RWF2826S 

Группа товаров
Комбинированный 

холодильник
Комбинированный 

холодильник
Комбинированный винный 

холодильник

Цвет Белый Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Высота (см) 178 203 203

Тип установки Встраиваемый Встраиваемый в нишу Встраиваемый в нишу

Тип дисплея LED LED LED

Открывание дверей Правое/Левое Правое/Левое Правое/Левое

ОСОБЕННОСТИ
Система No frost n - -

Система Total NoFrost - n n

Super cool™ - быстрое охлаждение n n -

Super freeze™ - быстрая заморозка n - -

Freshbox™ - отделение для фруктов и овощей n n -

Coldbox™ - отделение для мяса и рыбы n n -

Цифровая температурная панель n n n

Камера, конвертируемая в холодильник/морозильник - n n

AirPower™ - вентилятор охлаждения n - -

Active Air™ - оптимизированный воздушный поток - n n

Отделение для хранения вина - - n  (106 бутылок - 0,75 л)

Электронный ледогенератор - n n

Две температурные зоны в винном отделении - - n

Выдвижная отделение/камера - n n

КОМФОРТ
Перемещаемые дверные полки - n -

Полка для бутылок n n -

Выдвижные полки - - n

Внутреннее LED освещение n n n

Сигнализация повышения температуры в мороз.камере n n -

Сигнализация ошибок n n n

Сигнализация открытой двери n n n

Уровень шума 41 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)

РАЗМЕРы И УСТАНОВКА
Высота /Ширина / Глубина продукта (мм) 1780/540/545 2030 / 750 / 603 2030 / 750 / 603

Перевешиваемая дверь n n n

Колесики n n n

Декоративная дверь (опция) n n n

Индивидуальная дверь - n n

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Энергопотребление (кВтч/сутки) 0,630 0,879 0,756

Энергопотребление (кВтч/год) 230 321 276

Класс энергопотребления A++ A+ A+

ОБъЕМ
Общий объем (л) 260 372 353

Объем холодильного отделения (л) 200 293 274

Объем морозильного отделения (л) 60 79 79

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 100 400 400

Ток (A) 10 10 10

Напряжение (В) 220-230 220-240 220-240

Частота (Гц) 50 50-60 50-60

Техническая спецификация
ПОСуДОМОечные Машины

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ D5556 XL D5556 XXL D5896 XL D5896 XXL
Размер XL, 82 см XL, 86 см XL, 82 см XL, 86 см
Тип установки Полностью встраиваемая Полностью встраиваемая Полностью встраиваемая Полностью встраиваемая
Тип дисплея Символьный. цифровой Символьный. цифровой ЖК ЖК
Количество программ 12 12 13 13
Уровень шума (дБ (А)) 44 44 42 42
Количество корзин 3 3 3 4
Макс. высота загрузки в верхней корзине (см) 23 23 23 23
Макс. высота загрузки в средней корзине (см) 28 29 28 29
Загрузка, комплектов посуды при тесте/
максимальная

14/16 15/17 14/16 16/18

ПРОГРАММы
Автоматическая n  n n n

Ежедневная n n n n

Интенсивная n  n n n

Нормальная n n - -

По времени n  n n n

Деликатная n n n n

Быстрая n  n n n

Пластик - - n n

Экологичная n  n n n

Гигиена n n n n

В верхней корзине n  n n n

В нижней корзине n n n n

Подогрев посуды - -  n  n

Ополаскивание n n n n

КОРЗИНы
Верхняя корзина для столовых приборов  n -  n  n

Верхняя: Premium - - - -

Верхняя: Premium, изменяемая по высоте -

Верхняя: Exclusive - - - -

Верхняя: Exclusive, изменяемая по высоте n  n n n

Нижняя: Premium - - - -

Нижняя: Exclusive n  n n n

Средняя -  n - n

Выдвижная корзина для ножей - - - -

Корзина для столовых приборов n  n n n

Полка GlassCare™ для высоких фужеров - - - n

ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Система подачи воды 9Spray™ 9Spray™ 9Spray™ 11Spray™
Зоны усиленной мойки PowerZone™ JetSpray™ и WideSpray™ JetSpray™ и WideSpray™ JetSpray™ и WideSpray™ JetSpray™ и WideSpray™
Внутреннее освещение LeD LeD LeD LeD

Индикатор состояния StatusLight™ n n n n

РАЗМЕРы И УСТАНОВКА
Высота /Ширина / Глубина продукта (мм) 820-870/596/560 860-910 / 596 / 560 860-910 / 596 / 560 860-910 / 596 / 560
Регулировка плинтуса по глубине/высоте (мм) 30-94/0 30-94/0 30-94/0 30-94/0
Задняя ножка регулируемая спереди  n  n  n n

Дверные пружины регулируемые спереди  n  n  n n

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальная мощность (Вт) 1700 1700 1700 1700
Ток (A) 10 10 10 10
Напряжение (В) 220-240 220-240 230-240 230-240
Частота (Гц) 50 50 50 50
Рекомендуемое давление воды (Мпа) 0,03-1 0,03-1 0,03-1 0,03-1

ПОТРЕБЛЕНИЕ
Класс энергопотребления A+++ A++ A+++ A++
Класс мойки A A A A
Класс сушки A A A A
Потребление электроэнергии за цикл (кВтч) 0,83 0,95 0,83 0,96
Потребление воды за цикл (л) 9,4 9,4 9,4 9,4
Потребление электроэнергии в год (кВтч) 236 270 236 273
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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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