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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, надежности и экологической 
безопасности. Мы производим нашу продукцию с 

Наше наследие 
– наше будущее

Шведское качество с 1950 года
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. Каждая деталь, вплоть до самых мелких 
компонентов, проверяется на рабочий ресурс до 12500 
часов. Уже более двадцати лет мы являемся компанией 
сертифицированной на соответствие стандартам 
качества ISO9001.
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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

Наши стиральные машины ECO сохраняют до 60% 
электричества, а посудомойки ECO до 50%. Наши 
уникальные модели HWC (которые могут быть 
подключены к местным теплоцентралям, солнечным 
батареям и другим экоисточникам) сберегают до 85% 
электроэнергии для стиральных машин, до 85% для 
посудомоек, в случае использования сушильных 
машин до 90%.

Каждый процент на счету 
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
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Шведский 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 

Наша философия дизайна

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.
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Техника
для домашней 
прачечной
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Королевский размер 
для домашней 
прачечной

С моделями ASKO ProSeries™ вы получите все 
преимущества больших стиральной и сушильной машин 
с профессиональной конструкцией, но стандартных 
размеров. Теперь вы сможете справиться с еще 
большим объемом стирки, чем когда-либо ранее. Это 
хорошая новость для больших семей с активной 
жизненной позицией, которые теперь могут стирать 

одновременно больше и реже. Также это хорошая 
новость для хозяек, регулярно стирающих большие 
кухонные коврики и содержащих полы в идеальном 
состоянии. В то же время мы не забыли про те случаи, 
когда вам нужно постирать немного меньше. Благодаря 
сенсорной системе SensiSave™ стиральная машина 
регулирует количество воды и продолжительность 

Создано для больших стирок — и поменьше 

стирки в соответствии с весом белья и выбранной 
температурой стирки. При этом сберегаются и вода и 
электроэнергия. У наших талантливых инженеров большая 
стирка и низкое потребление отлично работают вместе.
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Созданы друг 
для друга 

Наша концепция домашней прачечной на площади 
менее 1 м2, а точнее на 0,72 м2, позволит вам свободно 
разместить выполненные в едином дизайне стиральную 
и сушильную машины, сушильный шкаф и выдвижную 

гладильную доску Hidden Helper™. Единственная проблема, 
которую необходимо будет решить, — что делать со 
свободным местом.

Менее 1 м2 для домашней прачечной
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Не будет преувеличением сказать, что стиральная 
машина является одной из главных среди прочей 
техники в нашем доме. Без нее нормальная жизнь могла 
бы превратиться в хаос. Она просто должна работать 
— стирать и стирать, день за днем. Но чтобы стать 

любимым членом вашей семьи, она должна отвечать 
именно вашим запросам, вот почему мы создаем разные 
машины под различные объемы стирок, с разным 
дизайном и функциональностью. Мы обещаем, что вы 
найдете вашу любимую среди них.

Лучшая подруга мужчины

Мы предлагаем стиральные машины четырех 
дизайн-линий: Classic, Logic, Style и встраиваемые. 
Относительно функциональности, удобства управления, 
энергоэффективности и надежности — все они созданы 

на базе единой философии. Какой бы дизайн вы 
ни выбрали, вы будете обладать продуктом самого 
высокого качества — все они техника премиум-класса.

Предпочитаете Classic, Logic или Style? Или 
встраиваемый вариант? Стиральные 

машины

Logic Classic

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

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

Первые со знаком Swan
SWAN — наиболее признанный эко-лейбл в странах 
Скандинавии, даваемый здоровым и экологичным 
продуктам. Это означает, что сертифицированные этим 
знаком продукты соответствуют строгим требованиям 
экологичности и качества. Мы единственные в мире бренд, 
чьи и стиральная и посудомоечная машины номинированы 
знаком SWAN 

Дружественный интерфейс
Стиральные машины ASKO очень продвинуты, тем не 
менее они очень просты в управлении. Вся информация 
отображается в одной строке: просто сделайте установки, 
двигаясь слева направо. Опции просты и логичны. Кроме 
того, машина имеет память программ, которая сохраняет 
опции для последней использованной программы.

Для нас в ASKO стирка — это не только процесс 
отстирывания белья. Так как это ежедневная работа, 
мы должны ее выполнять легко и с максимальным 
удобством. Вот почему мы так стараемся найти умные 
решения, чтобы сделать вашу жизнь намного легче. К 
примеру, на наших стиральных машинах нет резиновой 
манжеты, благодаря чему загрузку и выгрузку белья 
выполнять значительно удобней. Чтобы успеть выстирать 

белье с наилучшим результатом в рамках вашего 
свободного времени, мы разработали специальную 
программу «Стирка по Времени», дающую вам 
возможность выбрать продолжительность стирки. И в 
качестве последнего примера нашего нестандартного 
мышления — все наши стиральные машины способны 
выполнять отжим на высоких оборотах практически без 
вибраций. Комфорт и качество — это ASKO.

За рамками 
обычного

Одобрено ассоциациями астмы  
и аллергии
Единственная в мире стиральная машина, рекомендованная 
Шведской и Норвежской ассоциациями астмы и аллергии 
и отвечающая их строжайшим критериям, — это 
машина ASKO. Единственная жизненно необходимая для 
чувствительной кожи.

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

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

Когда мы разрабатываем новую стиральную машину, 
мы пытаемся представить, как вы будете ее 
эксплуатировать по самому жестокому сценарию, 
— и затем многократно это умножаем, это означает, 
мы тестируем ее на рабочий ресурс до 10000 часов, 
что эквивалентно двадцати годам домашнего 
использования. Она создается с таким расчетом, 
как если бы она была предназначена для больницы, 

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

С учетом внутренних 
ценностей

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

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

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

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

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

Скорость — это хорошо для белья
Когда дело доходит до сушки белья, это так. На самом деле 
быстрее — значит лучше, потому что, чем выше скорость, тем 
меньше остаточная влажность белья. Машины ASKO очень 
быстрые со скоростью до 1800 об./мин., значит, вы сэкономите 
энергию при последующей сушке в сушильной машине.
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Стиральные 
машины

Classic Logic

W6444 
 n Тип: отдельностоящая с 

фронтальной загрузкой
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: B
 n Максимальная загрузка хлопка: 8 кг
 n Уровень шума стирка/отжим:  

54/75 дБ (A)

Количество программ
 n 10

Функциональные возможности
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n Температура: 20°-95°C
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Автоматическое открывание двери
 n Максимальная скорость отжима: 

1400 об./мин.

W6454 
 n Тип: отдельностоящая с 

фронтальной загрузкой
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: B
 n Максимальная загрузка хлопка: 8 кг
 n Уровень шу ма стирка/отжим:  

54/75 дБ (A) 

Количество программ
 n 10

Функциональные возможности
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n Температура: 20°-95°C
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Автоматическое открывание двери
 n Индукционный мотор
 n Максимальная скорость отжима: 

1500 об./мин.

W6564
 n Тип: отдельностоящая с 

фронтальной загрузкой
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: А
 n Максимальная загрузка хлопка: 8 кг
 n Уровень шума стирка/отжим:  

48/73 дБ (A)

Количество программ
 n 10

Функциональные возможности
 n Усиленная стирка
 n Высокий уровень воды
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n Температура: 20°-95°C
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Автоматическое открывание двери
 n Индукционный мотор
 n Максимальная скорость отжима: 

1600 об./мин.

W6884 
 n Тип: отдельностоящая с 

фронтальной загрузкой
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: A
 n Максимальная загрузка хлопка: 8 кг
 n Уровень шума стирка/отжим:  

46/75 дБ (A)

Количество программ
 n 12

Функциональные возможности
 n Усиленная стирка
 n Замачивание: 2 часа
 n Анти-сминание: 2 часа
 n Высокий уровень воды
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n Температура: холодная-90°C
 n Строчный дисплей
 n 12 языков
 n Автоматическое открывание двери
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Индукционный мотор
 n Максимальная скорость отжима: 

1800 об./мин.

W68843 Allergy
 n Тип: отдельностоящая с 

фронтальной загрузкой
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: A
 n Максимальная загрузка хлопка: 8 кг
 n Уровень шума стирка/отжим:  

46/75 дБ (A)

Количество программ
 n 15

Функциональные возможности
 n Гипоаллергенные программы
 n Программа очистки барабана
 n Усиленная стирка
 n Замачивание: 2 часа
 n Анти-сминание: 2 часа
 n Высокий уровень воды
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n Температура: холодная-90°C
 n Строчный дисплей
 n 12 языков
 n Автоматическое открывание двери
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Индукционный мотор
 n Максимальная скорость отжима: 

1800 об./мин.

W6884 D
 n Тип: отдельностоящая с 

фронтальной загрузкой с дверью 
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: A
 n Максимальная загрузка хлопка: 8 кг
 n Уровень шума стирка/отжим:  

45/72 дБ (A)

Количество программ
 n 15

Функциональные возможности
 n Усиленная стирка
 n Замачивание: 2 часа
 n Анти-сминание: 2 часа
 n Высокий уровень воды
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n Температура: холодная-90°C
 n Строчный дисплей
 n 12 языков
 n Автоматическое открывание двери
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Индукционный мотор
 n Фронтальная дверь на боковых 

петлях
 n Максимальная скорость отжима: 

1800 об./мин.
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Стиральные 
машины

Logic Style 

W6884 ECO 
 n Тип: отдельностоящая с 

фронтальной загрузкой с 
подключением к холодной и горячей 
воде

 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: A
 n Максимальная загрузка хлопка: 8 кг
 n Уровень шума стирка/отжим:  

46/75 дБ (A)
 

 n 12

Функциональные возможности
 n Усиленная стирка
 n Замачивание: 2 часа
 n Анти-сминание: 2 часа
 n Высокий уровень воды
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n Температура: холодная-90°C
 n Строчный дисплей
 n 12 языков
 n Автоматическое открывание двери
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Индукционный мотор
 n Максимальная скорость отжима: 

1800 об./мин.

W6984 
 n Тип: отдельностоящая с 

фронтальной загрузкой
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: A
 n Максимальная загрузка хлопка: 8 кг
 n Уровень шума стирка/отжим:  

46/75 дБ (A)

Количество программ
 n 14

Функциональные возможности
 n Замачивание: 2 часа
 n Анти-сминание: 2 часа
 n Высокий уровень воды
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n 3 режима полосканий
 n Отсрочка старта: 30 минут – 24 часа
 n Отсрочка с установкой времени 

окончания
 n Температура: холодная-90°C
 n Строчный дисплей
 n 12 языков
 n Автоматическое открывание двери
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Индикация ошибок
 n Сохранение программ
 n Звуковой сигнал
 n Индукционный мотор
 n Максимальная скорость отжима: 

1800 об./мин.

W6984 
 n Тип: отдельностоящая с 

фронтальной загрузкой
 n Цвет: нержавеющая сталь

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: A
 n Максимальная загрузка хлопка: 8 кг
 n Уровень шума стирка/отжим:  

46/75 дБ (A)

Количество программ
 n 14

Функциональные возможности
 n Замачивание: 2 часа
 n Анти-сминание: 2 часа
 n Высокий уровень воды
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n 3 режима полосканий
 n Отсрочка старта: 30 минут – 24 часа
 n Отсрочка с установкой времени 

окончания
 n Температура: холодная-90°C
 n Строчный дисплей
 n 12 языков
 n Автоматическое открывание двери
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Индикация ошибок
 n Сохранение программ
 n Звуковой сигнал
 n Индукционный мотор
 n Максимальная скорость отжима: 

1800 об./мин.

W6984FI 
 n Тип: встраиваемая с фронтальной 

загрузкой с дверью на боковых 
петлях

 n Цвет: титан

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: A
 n Максимальная загрузка хлопка: 8 кг
 n Уровень шума стирка/отжим:  

41/70 дБ (A)

Количество программ
 n 14

Функциональные возможности
 n Замачивание: 2 часа
 n Анти-сминание: 2 часа
 n Высокий уровень воды
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n 3 режима полосканий
 n Отсрочка старта: 30 минут – 24 часа
 n Отсрочка с установкой времени 

окончания
 n Температура: холодная-90°C
 n Строчный дисплей
 n 12 языков
 n Автоматическое открывание двери
 n Перенавешиваемая фронтальная 

дверь
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Индикация ошибок
 n Сохранение программ
 n Звуковой сигнал
 n Индукционный мотор
 n Максимальная скорость отжима: 

1800 об./мин.

W8844 XL
 n Тип: отдельностоящая с 

фронтальной загрузкой
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: A+++
 n Класс отжима: A
 n Максимальная загрузка хлопка: 

11 кг
 n Уровень шума стирка/отжим:  

45/72 дБ (A)

Количество программ
 n 12

Функциональные возможности
 n Усиленная стирка
 n Замачивание: 2 часа
 n Анти-сминание: 2 часа
 n Высокий уровень воды
 n Суперполоскание (до 7 полосканий)
 n Отсрочка старта: 1-24 часа
 n Температура: холодная-90°C
 n Строчный дисплей
 n 12 языков
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Индукционный мотор
 n Максимальная скорость отжима: 

1400 об./мин.

Pro Series™



Сушильные 
машины

Уникальная нон-стоп-система Butterfly™, на которой 
построены сушильные машины ASKO, является 
наиболее эффективным способом защиты одежды 
от износа. В дополнение к этому наши машины сушат 
быстрее и имеют низкое — насколько это возможно — 

энергопотребление. Наша самая большая сушильная 
машина может высушить 10 килограмм белья, сделав 
эту работу без скручиваний и складок, и следовательно, 
без утомительной глажки. На выбор есть машины 
с тепловым насосом и конденсационные — чтобы 

Это немного больше, чем просто сушка
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удовлетворить ваши запросы, с емкостью барабана от 112 
до 145 литров. И чтобы ваша домашняя прачечная выглядела 
безупречно, они сочетаются со стиральными машинами 
дизайн-линий Classic, Logic и Style. 



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

Просто нажмите «Старт» 
Все сушильные машины ASKO имеют надежный и простой 
интерфейс. Машина автоматически запоминает программу, 
которая ранее была выполнена, включая все выставленные 
опции. Так что в следующий раз вам только нужно нажать 
кнопку «Старт». Просто высуши это!

Мы тратим много энергии, чтобы 
сохранить вашу
Наши машины с тепловым насосом имеют низкое 
энергопотребление, соответствующее классу А++. Они 
потребляют всего 0,24 кВтч на один килограмм белья 
(А-50%). В комбинации с системой SensiDry™ энергии 
экономится даже больше.

Восемь проверенных путей 
высушить ваше белье
Автоматические программы очень удобны, так как 
продолжительность сушки регулируется в соответствии с 
объемом загрузки и желаемой степенью просушки белья. 
На ваш выбор восемь программ: Джинсы, Синтетика, 
Махровые ткани, Пуховики, Под утюг, Сухое, Нормальное 
сухое и Экстра сухое.

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

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

Сухие факты
и умные
преимущества

При покупке новой сушильной машины не будьте 
слишком скромными. В этом случае чем больше, тем, 
действительно, лучше. Это факт, что чем больше 
барабан, тем больше воздуха, короче время сушки и 

глаже белье. В большом барабане размером 145 литров 
можно отлично высушить 10 килограмм белья, без 
скручиваний и складок. Вы не пожалеете!

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

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

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

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

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

Мы не считаем это перебором, что каждый компонент 
новой сушильной машины ASKO рассчитан на срок 
службы не менее двадцати лет. Дело в том, что мы 
используем подшипники, барабан из нержавеющей 
стали, двойной фильтр для ворса, и это совершенно 
обычно для нас. И мы знаем, что они будут работать 

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

Ничто не может быть слишком надежно

Оставьте грязную работу
Некоторые модели сушильных машин ASKO с тепловым 
насосом оснащены системой автоматической очистки 
фильтра конденсора от скапливающегося ворса, что 
освобождает вас от обязанности делать это вручную. 
Единственное, что вам нужно делать, — это промывать 
маленький водный фильтр после каждого десятого цикла.
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T784HP
 n Тип: отдельностоящая с тепловым 

насосом
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: А
 n Максимальная загрузка хлопка: 7 кг
 n Уровень шума: 66 дБ (A)

Количество программ
 n 10

Функциональные возможности
 n Автоматические программы
 n Двойной фильтр для текстильной 

пыли
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Функция анти-сминания
 n Внутреннее освещение
 n Фильтр конденсора с самоочисткой

Сушильные 
машины

T754C 
 n Тип: отдельностоящая 

конденсационная
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: В
 n Максимальная загрузка хлопка: 7 кг
 n Уровень шума: 66 дБ (A)

Количество программ
 n 6

Функциональные возможности
 n Автоматические программы
 n Двойной фильтр для текстильной 

пыли
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Функция анти-сминания

Classic

T754HP 
 n Тип: отдельностоящая с тепловым 

насосом
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: А
 n Максимальная загрузка хлопка: 7 кг
 n Уровень шума: 66 дБ (A)

Количество программ
 n 6

Функциональные возможности
 n Автоматические программы
 n Двойной фильтр для текстильной 

пыли
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Функция анти-сминания

T784C
 n Тип: отдельностоящая 

конденсационная
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: В
 n Максимальная загрузка хлопка: 7 кг
 n Уровень шума: 66 дБ (A)

Количество программ
 n 10

Функциональные возможности
 n Автоматические программы
 n Двойной фильтр для текстильной 

пыли
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Функция анти-сминания
 n Внутреннее освещение

Logic Style

T794C 
 n Тип: отдельностоящая 

конденсационная
 n Цвет: белый

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: В
 n Максимальная загрузка хлопка: 7 кг
 n Уровень шума: 66 дБ (A)

Количество программ
 n 10

Функциональные возможности
 n Автоматические программы
 n Двойной фильтр для текстильной 

пыли
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Функция анти-сминания
 n Внутреннее освещение

T794C 
 n Тип: отдельностоящая 

конденсационная
 n Цвет: нержавеющая сталь

Эксплуатационные данные
 n Класс энергопотребления: В
 n Максимальная загрузка хлопка: 7 кг
 n Уровень шума: 66 дБ (A)

Количество программ
 n 10

Функциональные возможности
 n Автоматические программы
 n Двойной фильтр для текстильной 

пыли
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Функция анти-сминания
 n Внутреннее освещение
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Сушильные 
машины

Pro Series™

T884 XL HP
 n Тип: отдельностоящая с тепловым 

насосом
 n Цвет: белый

 
Эксплуатационные данные 

 n Класс энергопотребления: А++
 n Максимальная загрузка хлопка: 11 кг
 n Уровень шума: 66 дБ (A) 

Количество программ
 n 10

Функциональные возможности
 n Автоматические программы
 n Двойной фильтр для текстильной 

пыли
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Сохранение программ
 n Функция анти-сминания
 n Внутреннее освещение
 n Фильтр конденсора с самоочисткой



Домашняя прачечная в едином 
стиле 
Наши сушильные шкафы сделаны в едином стиле с другой 
техникой для домашней прачечной — все, чтобы сделать 
ваш интерьер безупречным.

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

Почувствуйте себя комфортно
Воспользуйтесь своим сушильным шкафом для подогрева 
полотенец или используйте опцию задержки старта, чтобы 
согреть ваш халат к утреннему часу, когда вы проснетесь. 
Или почему бы не подогреть обувь перед выходом из дома 
морозным утром?

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

Сушите нежно 
Посмотрите на бирки на вашей одежде, и вы увидите, что со 
многими из них надо обращаться очень бережно. К примеру, 
шелк, бархат и атлас требуют особой осторожности. Вот 
когда сушильный шкаф пригодится.

Сушильные 
шкафы
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Меньше беспорядка
В сушильном шкафу вы сможете сушить свитера, рубашки, 
плащи, туфли, перчатки и многое другое — аккуратно и 
организованно. Это отличное решение содержать в порядке 
одежду членов вашей семьи, а дом в чистоте и уюте.

Наши сушильные шкафы очень просторны — в них 
можно развесить столько же одежды, сколько вы могли 
бы поместить на веревке длиной 16 метров. Внутреннее 
пространство шкафа вы можете трансформировать по 

своему усмотрению, а продуманный дизайн позволяет 
легко вписать его в интерьер любой прачечной. Он 
всегда обеспечит вам максимальный эффект сушки.

Где у вас обычно натянута бельевая веревка?
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Сушильные 
шкафы 
Сушильный шкаф

DC7573
 n Тип: вентиляционный сушильный 

шкаф
 n Цвет: белый

Вместимость
 n Максимальная загрузка хлопка: 

3,5 кг

Программы
 n Автоматические программы:
 n Сухое для хранения
 n Сухое нормальное
 n Экстра сухое
 n Программы сушки по времени:
 n Подогрев полотенец
 n Сушка по времени
 n Холодная сушка

Комфорт
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Поворотный переключатель 

программ
 n Складные секции вешалок
 n Выдвижные секции вешалок
 n Вешалки на двери
 n Вешалка для перчаток
 n Перенавешиваемая дверь
 n Экономичные автоматические 

программы

DC7583
 n Тип: вентиляционный сушильный 

шкаф
 n Цвет: белый

Вместимость
 n Максимальная загрузка хлопка: 

3,5 кг

Программы
 n Автоматические программы:
 n Сухое для хранения
 n Сухое нормальное
 n Экстра сухое
 n Программы сушки по времени:
 n Подогрев полотенец
 n Сушка по времени
 n Холодная сушка

Комфорт
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Поворотный переключатель 

программ
 n Складные секции вешалок
 n Выдвижные секции вешалок
 n Вешалки на двери
 n Вешалка для перчаток
 n Перенавешиваемая дверь
 n Экономичные автоматические 

программы

DC7583
 n Тип: вентиляционный сушильный 

шкаф
 n Цвет: нержавеющая сталь

Вместимость
 n Максимальная загрузка хлопка: 

3,5 кг

Программы
 n Автоматические программы:
 n Сухое для хранения
 n Сухое нормальное
 n Экстра сухое
 n Программы сушки по времени:
 n Подогрев полотенец
 n Сушка по времени
 n Холодная сушка

Комфорт
 n Индикация времени до завершения 

программы
 n Поворотный переключатель 

программ
 n Складные секции вешалок
 n Выдвижные секции вешалок
 n Вешалки на двери
 n Вешалка для перчаток
 n Перенавешиваемая дверь
 n Экономичные автоматические 

программы



Профессиональная эргономика к 
вашим услугам
Благодаря массивной подставке из нержавеющей стали 
ваши стиральная или сушильная машина будут установлены 
на 30 сантиметров выше, что удобнее для загрузки и 
выгрузки белья.

Аксессуары 
Hidden helpers™

К вашим услугам
Выдвижная полка, которая делает загрузку и выгрузку 
белья намного проще.

Могла бы понравиться каждому
Включает в себя проволочную корзину и телескопическую 
выдвижную полку. Полка имеет широкий спектр 
применения, в разложенном виде удобна для сортировки и 
складывания чистого белья. Корзина может использоваться 
для переноски белья к месту хранения.

Профессиональная эргономика
Объемная выдвижная корзина — аксессуар, хорошо 
работающий в паре с сушильной машиной, расположенной 
рядом. Это решение удобно для выгрузки белья после 
сушки и его переноски к месту хранения или глажения.

Мы знаем, что когда речь заходит об организации 
домашней прачечной на ограниченной площади, 
функциональные решения всегда востребованы. 
Наши аксессуары Hidden Helpers™ — простые, но в 
тоже время продуманные и удобные решения. Они 

сделают вашу жизнь значительно проще. Все модели 
Hidden Helpers™ совместимы с нашими стиральными 
и сушильными машинами и выполнены в едином 
дизайне. Все они являются частью концепции домашней 
прачечной ASKO, функциональной и современной.

Однажды попробовав, вы не сможете без них жить
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Напольный выдвижной ящик
Белый HPS5322W
Нержавеющая сталь HPS532S

Двойная выдвижная полка
Белая HDB1152W
Титан HDB115T

Выдвижная полка
Белая HSS1052W
Титан HSS105T

Выдвижная корзина
Белая HB1152W

Ваша домашняя прачечная станет 
больше!
У вас нет места для гладильной доски? Посмотрите, между 
стиральной и сушильной машинами. Место есть! Установить 
между ними — простое, очевидное и продуманное решение. 
Теперь она всегда под рукой, когда нужно погладить или 
незаметно спрятана, если не нужна.

Подставка
Нержавеющая сталь 
HPL530S

Место для нужных вещей
Удобный ящик для хранения высотой 30 сантиметров. 
Идеально подходит для хранения моющих средств, 
ополаскивателей, вешалок для одежды, инструкций и других 
полезных вещей в прачечной. Поставьте на него стиральную 
машину, и она будет находиться на высоте, более удобной 
для загрузки и выгрузки белья. Ящик также оборудован 
выдвижной полкой, которая сделает загрузку и выгрузку 
проще. 

Гладильная доска
Белая HI1152W
Титан HI115T
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Технические характеристики Технические характеристики
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W68843 
Allergy W6884 D

МОДЕЛЬ W6444 W6454 W6564 W6884

Тип (встраиваемая/отдельностоящая) – / n – / n – / n – / n – / n – / n

Основной цвет Белый Белый Белый Белый Белый Белый

Фронтальная дверь – – – – – n

РАЗМЕРЫ
Высота (мм) 850 850 850 850 850 850

Ширина (мм) 595 595 595 595 595 595

Глубина1) (мм) 585 585 585 585 585 585

Максимальная регулировка по высоте (мм) +30 +30 +30 +30 +30 +30

Вес нетто (кг) 76 76 76 76 76 81

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Тестовая пограмма Нормальная Нормальная Нормальная Нормальная Нормальная Нормальная

Класс энергопотребления A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Класс стирки A A A A A A

Класс отжима B B A A A A

Максимальная скорость отжима (об/мин) 1400 1500 1600 1800 1800 1800

Максимальная загрузка  (кг) 8 8 8 8 8 8

Уровень шума при стирке дБ(A) 54 54 48 46 45 45

Уровень шума при отжиме дБ(A) 75 75 73 75 72 72

Энергопотребление за цикл (кВтч) 1.08 1.08 1.20 1.10 1.10 1.10

Потребление воды зацикл (л) 65 65 65 65 65 65

Расчетное потребление электроэнергии в год (кВтч) 195 195 194 196 196 196

Расчетное потребление воды в год (л) 12100 12100 12100 12100 12100 12100

Остаточная влажность в % после отжима на макс. оборотах 53 49 44 43 43 43

Время выполнения тестовой программы (мин) 205 205 200 200 200 200

ПРОГРАММЫ
Автоматическая n n n n n n

Стирка пятен – – – – – –

По времени – – – n n n

Интенсивная n n n n n n

Нормальная белое/цветное n n n n n n

Быстрая белое/цветное n n n n n n

Экспресс стирка n n n n n n

Спортивная одежда/Легкая n n n n n n

Синтетика n n n n n n

Шерсть – – – – – –

Ручная – – – – – –

Шерсть/Ручная n n n n n n

Полоскание n n n n n n

Отжим – – – n n n

Слив – – – n n n

Отжим и Слив n n n – – –

Гипоаллергенная хлопок (40-90ºC) – – – – n –

Гипоаллергенная синтетика (40-60ºC) – – – – n –

Очистка барабана – – – – n –

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Номинальная мощность (Вт) 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Ток (A) 10 10 10 10 10 10

Напряжение (В) 230 230 230 230 230 230

Частота тока (Гц) 50 50 50 50 50 50

Длина кабеля (см) 210 210 210 210 210 210

Длина заливного шланга (см) 150 150 150 150 150 150

Длина сливного шланга (см) 160 160 160 160 160 160

Подключение к холодной и горячей воде – – – – – –

1) глубина корпуса машины без учета ручки программатора. 
    Полный габаритный размер с учетом ручки увеличиваетмя на 30 мм 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

МОДЕЛЬ W6884 ECO W6984 W6984Fi W8844 XL

Тип (встраиваемая/отдельностоящая) – / n – / n n / – – / n

Основной цвет Белый Белый/Нерж. 
сталь Титан Белый/Нерж. 

сталь

Фронтальная дверь – – n –

РАЗМЕРЫ
Высота (мм) 850 850 850 850

Ширина (мм) 595 595 595 595

Глубина1) (мм) 585 585 600 700

Максимальная регулировка по высоте (мм) +30 +30 +30 +30

Вес нетто (кг) 78 76 86 85

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Тестовая пограмма Нормальная Нормальная Нормальная Нормальная

Класс энергопотребления A+++ A+++ A+++ A+++

Класс стирки A A A A

Класс отжима A A A A

Максимальная скорость отжима (об/мин) 1800 1800 1800 1400

Максимальная загрузка  (кг) 8 8 8 11

Уровень шума при стирке дБ(A) 46 46 41 45

Уровень шума при отжиме дБ(A) 75 75 70 72

Энергопотребление за цикл (кВтч) 1 1,1 1,1 1,45

Потребление воды зацикл (л) 65 65 65 89

Расчетное потребление электроэнергии в год (кВтч) 196 196 196 260

Расчетное потребление воды в год (л) 12100 12100 12100 16500

Остаточная влажность в % после отжима на макс. оборотах 43 43 43 44

Время выполнения тестовой программы (мин) 200 200 200 225

ПРОГРАММЫ
Автоматическая n n n n

Стирка пятен – n n –

По времени n n n n

Интенсивная n n n n

Нормальная белое/цветное n n n n

Быстрая белое/цветное n n n n

Экспресс стирка n n n n

Спортивная одежда/Легкая n n n n

Синтетика n n n n

Шерсть – n n –

Ручная – n n –

Шерсть/Ручная n – – n

Полоскание n n n n

Отжим n n n n

Слив n n n n

Отжим и Слив – – – –

Гипоаллергенная хлопок (40-90ºC) – – – –

Гипоаллергенная синтетика (40-60ºC) – – – –

Очистка барабана – – – –

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Номинальная мощность (Вт) 2200 2200 2200 2200

Ток (A) 10 10 10 10

Напряжение (В) 230 230 230 230

Частота тока (Гц) 50 50 50 50

Длина кабеля (см) 210 210 210 210

Длина заливного шланга (см) 150 150 150 150

Длина сливного шланга (см) 160 160 160 160

Подключение к холодной и горячей воде n – – –

1) глубина корпуса машины без учета ручки программатора. 
    Полный габаритный размер с учетом ручки увеличиваетмя на 30 мм 
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СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

МОДЕЛЬ T754C T754HP T784C T784HP

Тип сушки Конденсационная Тепловой насос Конденсационная Тепловой насос

Основной цвет Белый Белый Белый Белый

Дверная петля Правая 
переставная

Правая 
переставная

Правая 
переставная

Правая 
переставная

Установка (встраиваемая/отдельностоящая) – / n – / n – / n – / n

РАЗМЕРЫ
Высота (мм) 845 845 845 845

Ширина (мм) 595 595 595 595

Глубина1) (мм) 585 585 585 585

Максимальная регулировка по высоте (мм) +15 +15 +15 +15

Вес нетто (кг) 44 52 44 52

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Класс энергопотребления B A B A

Максимальная загрузка  (кг) 7 7 7 7

Уровень шума дБ(A) 66 66 66 66

Расчетное потребление электроэнергии в год (кВтч) 504 212 504 212

Энергопотребление за цикл (кВтч)* 4,19 1,77 4,19 1,77

ОСОБЕННОСТИ
Автоматические программы n n n n

Двойной фильтр для ворса n n n n

Индикация времени до окончания n n n n

Сохранение программ n n n n

Функция анти-сминание n n n n

Внутреннее освещение – – n n

Материал барабана Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь

ТЕХНОЛОГИИ
SensiDry™ n n n n

ButterflyDrying™ n n n n

KidSafe™ n n n n

Line Series™ n n n n

ПРОГРАММЫ
Автоматическая Джинсы – – n n

Автоматическая Синтетика – – n n

Автоматическая Махровые ткани – – n n

Автоматическая Пуховики – – n n

Автоматическая Экстра сухое n n n n

Автоматическая Сухое n n n n

Автоматическая Нормальное сухое n n n n

Автоматическая Под утюг n n n n

Сушка по времени n n n n

Проветривание n n n n

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Номинальная мощность (Вт) 2250 800 2250 800

Ток (A) 10 10 10 10

Напряжение (В) 230 230 230 230

Частота тока (Гц) 50 50 50 50

Длина кабеля (см) 210 210 210 210

1) глубина корпуса машины без учета ручки программатора. 
    Полный габаритный размер с учетом ручки увеличиваетмя на 30 мм 
    *В соответствии со стандартом ЕС: EN61121
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СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

МОДЕЛЬ T794C T884HP XL

Тип сушки Конденсационная Тепловой насос

Основной цвет Белый Белый

Дверная петля Правая 
переставная

Правая 
переставная

Установка (встраиваемая/отдельностоящая) – / n – / n

РАЗМЕРЫ
Высота (мм) 845 845

Ширина (мм) 595 595

Глубина1) (мм) 585 726

Максимальная регулировка по высоте (мм) +15 +15

Вес нетто (кг) 44 52

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Класс энергопотребления B A

Максимальная загрузка  (кг) 7 11

Уровень шума дБ(A) 66 66

Расчетное потребление электроэнергии в год (кВтч) 504 282

Энергопотребление за цикл (кВтч)* 4,19 2,38

ОСОБЕННОСТИ
Автоматические программы n n

Двойной фильтр для ворса n n

Индикация времени до окончания n n

Сохранение программ n n

Функция анти-сминание n n

Внутреннее освещение n n

Материал барабана Нерж. сталь Нерж. сталь

ТЕХНОЛОГИИ
SensiDry™ n n

ButterflyDrying™ n n

KidSafe™ n n

Line Series™ n n

ПРОГРАММЫ
Автоматическая Джинсы n n

Автоматическая Синтетика n n

Автоматическая Махровые ткани n n

Автоматическая Пуховики n n

Автоматическая Экстра сухое n n

Автоматическая Сухое n n

Автоматическая Нормальное сухое n n

Автоматическая Под утюг n n

Сушка по времени n n

Проветривание n n

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Номинальная мощность (Вт) 2250 800

Ток (A) 10 10

Напряжение (В) 230 230

Частота тока (Гц) 50 50

Длина кабеля (см) 210 210

1) глубина корпуса машины без учета ручки программатора. 
    Полный габаритный размер с учетом ручки увеличиваетмя на 30 мм 
   *В соответствии со стандартом ЕС: EN61121
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СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

МОДЕЛЬ DC7573 DC7583

Отдельностоящая / Может быть встроена n / n n / n

Основной цвет Белый Белый / Нерж.
сталь

РАЗМЕРЫ
Высота (мм) 174 184

Ширина (мм) 59.5 59.5

Глубина1) (мм) 60 60

Вес (кг) 62 65

ПРОГРАММЫ СУШКИ 6 6

Автоматические программы 3 3

Программы по-времени 3 3

Автоматическая Экстра сухое n n

Автоматическая Сухое n n

Автоматическая Сухое нормальное n n

Подогрев полотенец n n

Сушка по времени n n

Холодная сушка / Проветривание n n

ОПЦИИ
Проветривание (интервальная вентиляция 2 сек/мин в течение 2 ч) n n

Низкая температура n n

Таймер (максимум часов) 12 12

Экономия времени n n

Отсрочка старта n n

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Потребление электроэнергии2) (кВтч/кг) / Продолжительность (мин) 0,8/105 0,8/105

Потребление электроэнергии для автоматической программы Нормальное сухое3) (кВтч/кг) / Продолжительность (мин) 0,6/70 0,6/70

Потребление электроэнергии для программы Холодной сушки3) (кВтч/кг) / Продолжительность (ч) 0,06/8 0,06/8

Загрузка хлопка (кг) 3.5 3.5

Общая длина кронштейнов, эквивалент длины бельевой веревки (м) 16 16

Эффективность удаления влаги (г/мин) 21 21

Скорость внутреннего воздухообмена (м³/ч) 200 200

Скорость внешнего воздухообмена (м³/ч) 45 45

Защита от перегрева n n

Уровень шума дБ(A) 56.5 56.5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Мощность мотора (Вт) 35 35

Номинальная мощность (Вт) 2000 2000

Напряжение (В) 230 230

Частота тока (Гц) 50 50

Ток (A) 10 10

Длина кабеля (см) 200 200

Длина вентиляционной трубы (см) 100 100

Диаметр вентиляционной трубы (см) 10 10

1) глубина корпуса шкафа без учета вертикальной ручки. Полный габаритный размер с учетом ручки увеличивается на 20 мм 

2) нормальная программа с тестовой загрузкой по стандарту сушильных машин

3) тестовая загрузка хлопка после отжима в стиральной машине ASKO на 1600 об/мин

HIDDEN HELPERS™

МОДЕЛЬ HPS532S HDB115T HSS105T HI115T HPL530S

Цвет Нерж.сталь Титан Титан Титан Нерж.сталь

МОДЕЛЬ HPS5322 HDB1152 HSS1052 HI1152 HB1152

Цвет Белый Белый Белый Белый Белый

КОНСТРУКЦИЯ
Нажимной механизм открывания n n – n n –

Телескопические направляющие – n – n – –

Стопор – n n n n –

Съемная корзина – n – – n –

Выдвижная полка n n n – – –

Автоматика открывания – – – – – –

Сумки для белья – – – – – –

Максимальная загрузка (кг) 15 10 10 10 5 –

Объем (л) 77.5 – – – – –

Материал поверхности Ламинат Сталь Ламинат Сталь Сталь Сталь

Цвет материи гладильной доски – – – Серебро – –

РАЗМЕРЫ И ВЕС
В сложенном виде

Высота (мм) 321-351 150 48 150 150 30

Ширина (мм) 595 595 595 595 595 59.5

Глубина (мм) 585 587 565 587 587 49.5

Вес (кг) 26.8 24.5 10 21 14.5 –

В разобранном виде

Высота (мм) 200-230 80 25 90 150 –

Ширина (мм) 520 540 565 310 595 –

Глубина (мм) 550 650 390 930 385 –

Высота рабочей поверхности над уровнем пола (мм) 300 925-955 1) 871 1) 1042-1072 1) 967-997 1) –

1) при установке на стиральную или сушильную машину



Размеры и схемы установки
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Стиральная машина XL Стиральная машина Встраиваемая стиральная машина

Сушильная машина Сушильный шкафXL Сушильная машина

850

595585

850

595
700 595

85-
115

15

600

850

600

600

850

845

595585

845

595726

595

615295
127

600

DC7573
1695-1720

DC7583
1835-1860

O102
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Размеры и схемы установки

HI1152 / HI115 HPS5322 / HPS532 HDB1152 / HDB115

HSS1052 / HSS105 HB1152 HPL530

595
1517

587

310

150
930

585

320

595

1237

587

540

150
650

595

955

390

565

595

48

970

587

595

150 385

530

300

600





ООО «АСКО БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» • 119049  МОСКВА, УЛИЦА МЫТНАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1

ТЕЛЕФОН +7 (495) 105-95-70, +7 (800) 707-08-07 • WWW.ASKORUS.RU • INFO@ASKORUS.RU

A
rt

 n
o:

 6
30

24
24


