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Сделано для профессионального 
применения
Наша профессиональная техника прекрасно работает там, где бытовым моделям не хватает 
мощности, или там, где они не соответствуют строгим санитарным требованиям. Мы предлагаем 
профессиональные стиральные и сушильные машины, сушильные шкафы, посудомоечные машины. Всё 
это надёжная техника, рассчитанная на активное ежедневное использование. Профессиональные 
модели отличаются большой долговечностью, просты в эксплуатации и имеют дополнительные 
программы, в том числе и более быстрые.

ASKO TESTED
All machines are tested for quality,
function and safety before delivery

NO

RDIC ECOLABEL

ШИРОКАЯ СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ
Наша профессиональная техника от-
вечает всем требованиям коммерче-
ского применения: у неё удобный ин-
терфейс, есть ускоренные програм-
мы, машины отличаются большой 
долговечностью, экономичностью и 
экологичностью. Профессиональное 
оборудование может использоваться 
в самых разных областях: энергети-
ческие компании, образовательные 
учреждения, спортивные организа-
ции, прачечные самообслуживания, 
клининговые компании, гостиницы 
и рестораны, учреждения здравоох-
ранения, кемпинги и яхт-клубы, мор-
ские суда и портовые службы, сало-
ны, развлекательные учреждения.

СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ
Все наши стиральные и сушильные 
машины, сушильные шкафы, посудомо-
ечные машины разрабатываются и про-
изводятся в Швеции. Это высококаче-
ственные изделия, долговечные и безо-
пасные для окружающей среды. С 1996 
года у нас есть сертификат ISO 9001, 
который подтверждает, что мы произ-
водим изделия высочайшего качества. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ
Перед отгрузкой мы тестируем все 
стиральные, сушильные и посудо-
моечные машины. Мы проводим те-
сты на долговечность из расчёта 
15 000 циклов. Проверяется каждая 
деталь. Мы проводим лаборатор-
ные тесты, проверку на работоспо-
собность при экстремально высоких 
температурах, тесты на возмож-
ность протечки и на безопасность 
электрических составляющих.

ТЕХНИКА, БЕЗОПАСНАЯ 
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Наши профессиональные стираль-
ные машины эффективно расходуют 
воду и электроэнергию. Несколько 
моделей даже имеют марку Swan 
(Лебедь). Знак «Лебедь» — наи-
более известный вид скандинавской 
экологической маркировки, которая 
наносится на изделия, безопасные 
для окружающей среды и здоровья 
человека. Этот знак подтверждает, 
что маркируемые им изделия соот-
ветствуют самым строгим требова-
ниям к экологичности и качеству. С 
1999 года заводы ASKO сертифици-

рованы на соответствие экологиче-
скому стандарту ISO 14001. Это, к 
примеру, означает, что все компо-
ненты нашей техники, весом более 
50 грамм, пригодны для вторичной 
переработки.

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР
В  разработках нашей продукции мы 
всегда используем инновационные 
методы сохранения электроэнер-
гии. Наш ассортимент HWC и ECO 
имеет низкие показатели расхода 
электроэнергии. В их конструк-
ции используются экономичные и 
экологичные способы нагрева воды, 
такие как нагрев местными тепло-
централями, от солнечных батарей и 
геотермальный нагрев.
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Техника, сохраняющая 
энергию
В  разработках нашей продукции мы всегда используем инновационные 
методы сохранения электроэнергии. Входящие в наш ассортимент HWC 
(подключенные в контур горячего водоснабжения) стиральные, сушильные 

и посудомоечные машины и ECO (подключенные 
к горячей и холодной воде) стиральные и 
посудомоечные машины имеют низкий расход 
электроэнергии. 

HWC МОДЕЛИ
Рынок уникальных HWC продуктов 
разрабатывался как ассортимет 
техники,  использующей 
альтернативный способ нагрева 
от экономичных и экологичных 
источников, таких как местные 
теплоцентрали, солнечные батареи 
и геотермальные источники.

СОХРАНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Наши HWC модели имеют 
уникальную конструкцию, 
позволяющую адаптировать их 
под доступный источник энергии. 
Эти модели используют тепловую 
энергию системы горячего 
водоснабжения, которая через 
теплообменник подогревает 
воду, используемую при стирке 
или мойке или воздух, при сушке. 
Это сокращает необходимость 
использования традиционных 
электрических нагревателей, что 
приводит к замещению (до 90%) 
преимущественного потребления 
электроэнергии.  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Горячая вода системы горячего 
водоснабжения циркулирует через 
теплообменник и подогревает 
воду (технологическую воду) для 
стиральных или посудомоечных 
машин и воздух (технологический 
воздух) для сушильных машин. Эта 
вода используется стиральными и 
посудомоечными машинами для 
стирки и мойки. Нагретый воздух 
используется для сушки в сушильных 
машинах.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Наши HWC модели имеют два 
дополнительных патрубка на 
задней панели для подключения к 
контуру горячего водоснабжения: 
вход (красный патрубок) и 
выход (синий патрубок). Залив 
технологической воды в стиральную 
или посудомоечную машину 
производится от обычного 
источника водоснабжения (желтый 
патрубок).

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ
Конечно же наши HWC модели 
при отсутствии в системе горячей 
воды могут работать в стандартном 
режиме, используя 100% 
электроэнергии для подогрева.

Горячая водаТехнологическая вода

Внимание, подключение HWC моделей к 
контуру горячего водоснабжения должно 
выполняться квалифицированным 
специалистом.

Посетите нашу специальную страницу: 
www.asko-professional.ru/hwc

HWC - Heating water circuit (контур горячего водоснабжения)
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WMC64P HWC TDC112 HWC 

Выбирая наши профессиональные или бытовые HWC модели вы значительно сократите 
потребление электроэнергии. Подробное описание моделей смотрите в последующих 
разделах брошюры

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 
ДОСТУПНЫЙ ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГИИ
Для каждого детского сада, 
многоквартирного дома или 
коттеджа необходим источник 
горячего водоснабжения. Есть 
много источников, из которых 
все большее количество людей 
выбирают экологически чистые, 
такие как местные теплоцентрали, 
солнечные батареи или 
геотермальные источники. Эти 
источники обеспечат горячей водой 
для отопления помещения, для 

использования, скажем, на кухне 
или в ванной. HWC модели ASKO 
дают вам уникальную и выгодную 
возможность использовать 
систему горячего водоснабжения 
для нагрева технологической 
воды и воздуха для стиральных, 
посудомоечных и сушильных машин.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ И 
УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
То как мы используем ресурсы 
нашей планеты, оставляет за собой 
экологический след. Находиться в 
постоянном поиске, чтобы помочь 
окружающей среде и идти “зеленой” 

дорогой может показаться 
трудной задачей. Однако 
забота об окружающей среде 
не только помогает сохранить 
нашу планету, но и способствует 
здоровому образу жизни - выбирая 
энергоэффективную и долговечную 
технику вы также экономите ваши 
деньги. В ASKO мы постоянно 
работаем над поиском максимально 
экологичных решений в разработках 
нашей продукции. Есть много 
“зеленых” преимуществ, которые 
приносят выгоду потребителям, 
выбравшим и использующим ASKO.

D5904 XL HWC

3

54 6
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1

2

1. Местная теплоцентраль 2. Детский сад 3. Многоквартирный дом 4. Прачечная
самообслуживания 5. Коттедж 6. Солнечная батарея 7. Геотермальный нагреватель

HWC сушильная машина
HWC сушильная машина

HWC стиральная машина

HWC стиральная машина

 | СОХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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ECO МОДЕЛИ
Наши ECO стиральные и 
посудомоечные машины могут быть 
подключены к горячей воде. Это 
идеальный и экономичный вариант 
в случае, когды у вас есть доступ к 
дешевым и экологичным источникам 
горячей воды, таким как местные 
теплоцентрали, собственные 
системы  подогрева воды в газовых 
бойлерах, солнечные батареи и 
геотермальные нагреватели. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
КЛАССА ECO
У наших профессиональных 
стиральных машин два клапана 
для набора воды – один для 
горячей, второй для холодной. 
Машина автоматически регулирует 
соотношение горячей и холодной 

воды в зависимости от выбранной 
программы, обеспечивая тем самым 
нужную температуру. Если вода 
должна быть теплее, чем подаётся 
на входе, то машина подогревает 
её до выбранной температуры. 
При стирке на программе Белое/
Цветное 60°C вы экономите до 
12 минут времени (20%) и до 60% 
электроэнергии, потребляемой 
стиральной машиной.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА КЛАССА ECO
Наши профессиональные 
посудомоечные машины можно 
подключать либо к холодной, либо к 
горячей воде. Рекомендуемая 
температура горячей воды на входе 
— 60°C, допустимая — не выше 
70°C. Если выбрать программу, для 
которой необходима более высокая 

температура, чем на входе, то 
машина подогреет воду до 
выбранной температуры. Если 
подключить посудомоечную машину 
к горячей воде, вы сможете 
сэкономить до 20 минут времени и 
до 30% электроэнергии при
мойке на нормальной программе и 
до 55% при использовании ECO 
программы.

ЭКО посудомоечная 
машина

ЭКО стиральная 
машина

Выбирая наши ЕСО  посудомоечные или стиральные 
машины вы сэкономите время и электроэнергию. 
Подробное описание моделей смотрите в последующих 
разделах брошюры.
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* В соответствии с европейским стандартом EN50242. Расчеты на основании европейского стандарта при загрузке 13 комплектов
посуды. Подключение к холодной воде.
** При подключении к горячей воде
*** Измерено при температуре воды 80°C в системе горячего водоснабжения. Минимальная рекомендуемая температура 55°C при 
скорости потока не менее 1.6 литра в минуту.

МОДЕЛЬ
ПОСУДОМОЕЧНАЯ

МАШИНА  
D5914

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА  

WMC64P

СУШИЛЬНАЯ
МАШИНА  

TDC112V

ПРОГРАММА Нормальная
Белое/Цветное, 60°C, 

загрузка 8 кг
Сухое нормальное,
низкая температура

СТАНДАРТНАЯ*
Потребление электроэнергии

1.1 кВтч 1.2 кВтч 3.51 kWh

ECO**
Потребление электроэнергии

0.8 кВтч 0.5 кВтч -

ECO
Экономия электроэнергии за 

цикл
0.3 кВтч 0.7 кВтч -

ECO
Экономия электроэнергии за 

цикл
27% 58% -

HWC***
Потребление электроэнергии Доступно в 2012 г 0.2 кВтч 0.4 кВтч

HWC
Экономия электроэнергии за 

цикл
Доступно в 2012 г 1 кВтч 3.11 кВтч

HWC
Экономия электроэнергии за 

цикл
Доступно в 2012 г 85% 85%

Сколько можно сэкономить 
с помощью HWC или ЕСО 
моделей?

|  СОХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Области профессионального 
применения 
Мы знаем, что работа в некоторых отраслях накладывает определенные ограничения 
на используемую технику. Наши стиральные и сушильные машины, сушильные шкафы, 
посудомоечные машины способны удовлетворить любые требования в любых областях 
применения. У нас есть знания и опыт, необходимые для того, чтобы помочь вам 
выбрать оптимальное решение.

• Учреждения и офисы

• Прачечные самообслуживания

• Клининговые компании

• Гостиницы и рестораны

• Учреждения здравоохранения

• Кемпинги и яхт-клубы

• Морские суда и портовые службы

• Салоны и развлекательные учреждения
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ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Управление стиральными и сушиль-
ными машинами осуществляется при 
помощи панели с ЖК-дисплеем. Ре-
жим задаётся просто: вы выбираете 
программу с помощью переключа-
теля программ и нажимаете кнопку 
Start. На панели управления посудо-
моечной машиной всего две кноп-
ки: кнопка выбора программ и кнопка 
пуска. Можно даже сделать еще про-
ще – сразу нажать кнопку Start. Ма-
шина выберет ту программу, которая 
использовалась в последний раз.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Все модели стиральных, посудомоеч-
ных и сушильных машин тестируются 
на способность отработать 15 000 
циклов. Высокое качество нашей 
техники позволяет использовать её 
по несколько раз в день в течение 
многих лет. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Наши стиральные машины позволят 
вам экономить время без ущерба каче-
ству стирки. Это стало возможно бла-
годаря использованию мощных нагре-
вательных элементов, которые нагре-
вают воду быстрее. Среди стираль-
ных машин, представленных на рынке, 
наши модели имеют один из самых 
высоких показателей G-фактора, по-
этому на последующую сушку уходит 
меньше времени. Для сушильных 
машин и сушильных шкафов предусмо-
трены автоматические программы. 
Ими удобно пользоваться, и они также 
помогают экономить время и энер-
гию. Автоматические программы пре-
дотвращают риск пересушивания и из-
лишнего расхода электричества, по-
скольку сушильная машина отключа-

ется автоматически в конце програм-
мы. Сушильные шкафы в автоматиче-
ском режиме позволяют экономить 
до 40% электроэнергии по сравнению 
с программами сушки по времени.

БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ СУШКИ
Благодаря широким возможностям 
трансформации внутреннего простран-
ства наши сушильные шкафы можно 
легко адаптировать к разным загрузкам. 
На дверце есть вешалка для шляп и 
перчаток. Обувь можно сушить на спе-
циальной обувной полке (она приобре-
тается дополнительно как аксессуар). 

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
Нами разработаны программы, 
идеально подходящие для исполь-
зования в различных учреждениях, 
например, программа стирки белого 
или цветного белья (40°C или 60°C), 
программа дезинфекции (40°C, 60°C 
или 90°C). Любую из этих про-
грамм можно просто включить и 
использовать, не настраивая никаких 
дополнительных параметров. В про-
фессиональных стиральных машинах 
можно одновременно активировать 
от одной до десяти программ (блоки-
ровка и корректировка выполняется 
через пользовательский интерфейс). 
В стиральной машине на выбор пред-
ложено 22 различные программы 
(см. стр. 30). Три из них (программы 
20-22) можно настоить под ваши 
индивидуальные потребности. 

СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ГИГИЕНЫ
В наших стиральных машинах име-
ются специализированные програм-
мы, позволяющие соблюсти все тре-
бования санитарных служб. Програм-
мы термической и термохимиче-
ской группы гарантируют поддержа-

ние выбранной температуры во вре-
мя основной стирки. Для посудомо-
ечных машин мы разработали две 
специальные программы: Sani A 85°C 
и Sani B 80°C. Эти программы преду-
сматривают повышение температуры 
воды при последнем полоскании, что 
позволяет использовать вымытую по-
суду там, где действуют крайне высо-
кие стандарты гигиены. 

НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, 
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ ЗАГРУЗКИ
И стиральные, и сушильные машины 
имеют стандартные внешние раз-
меры. Вы более свободны в выборе 
помещений для техники. Кроме того, 
их можно ставить друг на друга: 
сушильная машина устанавливается 
на стиральную машину, в результате 
чего вы экономите место. При этом 
у наших машин достаточный объём 
барабана – 60 литров у стиральной 
машины и 112 литров у сушильной 
машины. Наша посудомоечная маши-
на имеет 85 см в высоту, а вмещает 
14 комплектов посуды.

KIDLOCK™
Кнопки и дверцы машин можно 
заблокировать, чтобы защитить малы-
шей от случайных травм.

ACTIVE DRUM™ 
Лопасти барабана в стиральной ма-
шине имеют форму песочных часов. 
Это нужно не только для распреде-
ления белья. Благодаря такой форме 
крупный мусор, например камешки, 
смещается к дренажным отверстиям, 
расположенным у края лопастей бара-
бана, и эффективно удаляется из сти-
ральной машины. Это особенно по-
лезно при стирке детской верхней 
одежды, комбинезонов и курток.

Учреждения и офисы
Профессиональная техника, которую используют в школах, 
домах престарелых, детских садах, офисах и пожарных частях 
включается по несколько раз в день, и зачастую разными 
людьми. Поэтому наши профессиональные машины — 

идеальный выбор для такого рода учреждений: они надежны, 
долговечны и предельно просты в управлении. Они удовлетворяют 

всем санитарно-гигиеническим требованиям, поскольку и стиральные, 
и посудомоечные машины работают на высоких температурах.
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WMС64P/V, WMC66P ИЛИ 
WMC64P HWC

• Простая в управлении
• Высокое качество и долговечность — срок службы 15 000 циклов
• Высокая производительность — быстрое выполнение программ
• Большой набор программ и возможность индивидуальной

настройки (подробнее на стр. 30)
• Kidlock™
• Небольшие внешние габариты, большой объём барабана
• Соблюдение санитарно-гигиенических требований (дезинфекция)

• Простая в управлении
• Программы автоматической сушки —

экономия времени и энергии
• Двойной фильтр для ворса

и очищаемый вентилятор
• Небольшие внешние габариты,

большой объём барабана
• Две модели: конденсационная

и вентиляционная
• Срок службы 15 000 циклов
• HP и HWC - низкое потребление

электроэнергии

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ DC7583

• Возможность трансформации внутреннего
пространства

• Программы автоматической сушки — экономия
времени и энергии

• Высокая производительность — быстрое выполнение
программ

• Возможность холодной сушки — минимальное
потребление электроэнергии

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА D5904, D5914 ИЛИ 
D5904HWC

• 8Steel™
• Последнее полоскание при температуре 85°C — соблюдение

санитарно-гигиенических требований
• Kidlock™
• Надёжные и прочные корзины для посуды Flexiracks™
• Быстрое выполнение программ
• Срок службы 15 000 циклов

|  УЧРЕЖДЕНИЯ И ОФИСЫ

Мы также предлагаем первоклассную кухонную технику и стиральные машины 
для домашнего использования. Более подробную информацию о них вы найдете 
на сайте www.askorus.ru и в тематических брошюрах.

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC112C/V, TDC112HP ИЛИ TDC112HWC
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ХОРОШЕЕ ВЛОЖЕНИЕ 
СРЕДСТВ
Каждая деталь наших стиральных 
и сушильных машин тестируется на 
способность отработать 15 000 ци-
клов. Вся техника разрабатывает-
ся таким образом, чтобы уменьшить 
потребление воды, энергии и мою-
щих средств.

БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОГРАММ
Чаще всего, если человек пользуется 
прачечной, он копит бельё всю не-
делю. Вот почему программы стирки 
должны быть быстрыми и эффектив-
ными – несколько порций белья нуж-
но выстирать за ограниченный пе-
риод времени. Наши стиральные ма-
шины позволят вам экономить время 
без ущерба для качества стирки. 
Этот эффект достигается благодаря 
специальным программам и высокой 
мощности нагревательного элемента. 
Среди стиральных машин, представ-
ленных на рынке, наши модели имеют 
один из самых высоких показателей 
G-фактора, поэтому на последующую 
сушку уходит меньше времени. В су-
шильных машинах и шкафах есть эф-
фективные программы автоматиче-
ской сушки. Используя их, вы не тра-
тите время и энергию впустую.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Управление стиральными и посудо-
моечными машинами осуществляется 
при помощи панели с ЖК-дисплеем. 
Режим задаётся очень быстро: вы вы-
бираете программу с помощью пе-
реключателя программ и нажимаете 
кнопку Start. На дисплее отображает-
ся программа и время до окончания 
её выполнения. Машина запоминает 
последнюю использованную програм-
му, и в следующий раз достаточно 
просто нажать кнопку пуска. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Если установить 2-4 машины вме-
сто одной большой на 25 кг, вы сни-
зите потребление электроэнергии и 
жильцам будет удобнее пользоваться 
прачечной. Наше профессиональное 
оборудование гарантирует высокую 
производительность и качество при 
меньших расходах. Если в прачечной 
стоит несколько стиральных машин, 
можно стирать несколько порций бе-
лья одновременно и более точно 
подбирать программы стирки: белые 
вещи, цветные вещи, ручная стирка и 
так далее. Если же у вас только одна 
машина, вам приходится загружать 
бельё по очереди. При этом машина 
чаще всего загружена лишь на полови-
ну, а это пустая трата воды и энергии. 

НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, 
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ ЗАГРУЗКИ
Все наши профессиональные машины 
отличаются стандартными внешними 
габаритами. Благодаря этому у вас 
появляется больше вариантов выбора 
помещений под прачечную. Более 
того, машины можно ставить одну на 
другую: сушильная машина ставится на 
стиральную машину, в результате чего 
вы экономите место. При небольших 
размерах профессиональное обору-
дование имеет большое внутреннее 
пространство: объём барабана сти-
ральной машины 60 литров, сушильной 
машины — 112 литров. При желании 
их можно дополнить сушильным 
шкафом, реализовав концепцию опти-
мальной прачечной на площади всего 
0,72 м².

ПЛАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
БРОНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
И АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ДОЗАТОР ПОРОШКА
И сушильную, и стиральную маши-
ны можно предоставлять в платное 

пользование. К любой нашей тех-
нике можно подключить внешнее 
устройство для оплаты: монетопри-
ёмник, блок чтения чип-карт и так 
далее. Также можно оборудовать ма-
шину встроенным интерфейсом для 
бронирования времени или систе-
мой дозирования моющих средств. 
Наша система бронирования време-
ни пользования техникой имеет сер-
тификат Aptus и QT Systems.

УДОБНЫЙ НАБОР ПРОГРАММ
Мы разработали несколько программ, 
идеально подходящих для прачеч-
ных самообслуживания – стирка бе-
лого или цветного белья (40°C или 
60°C), стирка шерсти и ручная стирка 
(30°C), стирка синтетики (40°C). Вы 
сможете настроить стиральную ма-
шину в соответствии с конкретными 
потребностями ваших жильцов, на-
пример настроить цикл замачивания, 
откорректировать время стирки, тем-
пературу, количество циклов полоска-
ния, скорость отжима и т.д.

КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРА ДЛЯ 
ВОРСА
Эта «умная» система построена на 
основе магнитных сенсоров, и следит 
за тем, чтобы фильтр был установлен 
правильно. Система повышает безо-
пасность и устраняет риск неправиль-
ного пользования машиной.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для упрощения сервисного обслужи-
вания в память стиральных и сушиль-
ных машин постоянно заносится ин-
формация о количестве пройденных 
циклов и о возникших ошибках. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Отделение для моющих средств в сти-
ральной машине автоматически очища-
ется во время каждого 10-го цикла

Прачечные 
самообслуживания
Домовладельцы, строительные компании, университеты, военные 
части — все приходят к выводу, что экономнее организовать 

единую прачечную зону, чем устанавливать стиральные машины 
в каждой квартире. Прачечные самообслуживания — еще одна 

разновидность общественных прачечных зон. Для них требуется 
долговечная техника, в которой есть быстрые, но при этом эффективные программы. 
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WMC64P/V, WMC66P ИЛИ 
WMC64P HWC

• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов
• ECO — возможность подключения к горячей и холодной воде
• Высокая производительность — быстрое выполнение программ
• Простая в управлении
• Небольшие внешние габариты, большой объём барабана
• Возможность подключения блока монетоприёмника, системы

бронирования времени, дозатора моющих средств
• Простое обслуживание
• Модели со сливным клапаном или сливным насосом

• Высокое качество — срок службы
15 000 циклов

• Две модели: конденсационная
и вентиляционная

• Небольшие внешние габариты,
большой объём барабана

• Возможность подключения блока опла-
ты и системы бронирования времени

• Двойной фильтр для ворса и очищае-
мый вентилятор

• Программы автоматической сушки

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ DC7583

• Возможность трансформации внутреннего
пространства

• Программы автоматической сушки — экономия
времени и энергии

• Высокая производительность — быстрое выполнение
программ

• Возможность холодной сушки — минимальное
потребление электроэнергии

 |  ПРАЧЕЧНЫЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Мы также предлагаем первоклассную кухонную технику и стиральные 
машины для домашнего использования. Более подробную информацию 
о них вы найдете на сайте www.askorus.ru и в тематических брошюрах.

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC112C/V, 
TDC112HP ИЛИ TDC112HWC
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НАСАДКИ НА ШВАБРУ
Мы разработали две программы (Mop 
90°C и Mop 60°C) специально для об-
работки тканевых насадок на швабру. 
Эти программы включают этап зама-
чивания в холодной воде — он ну-
жен для того, чтобы убрать крупную 
грязь и песок перед основной стир-
кой. В сочетании с технологией 
Active Drum™ это обеспечива-
ет оптимальное качество стирки. Ло-
пасти барабана, выполненные в фор-
ме песочных часов, смещают крупный 
мусор к краю лопастей и эффективно 
удаляют его из машины. Два цикла по-
лоскания проводятся с повышенным 
уровнем воды, что обеспечивает мак-
симально качественную стирку наса-
док. Регулируя время и скорость отжи-
ма, вы можете задать степень остаточ-
ной влажности насадок. Пол можно 
протирать влажной шваброй, а можно 
подметать сухой. Если вам нужно про-
сто подмести, насадки следует сначала 
отжать на высоких оборотах, а потом 
высушить в сушильной машине. 

САЛФЕТКИ ИЗ 
МИКРОФИБРЫ 
В наших машинах есть уникальная 
программа, предназначенная для тка-
ней из микрофибры, например салфе-
ток для уборки пыли. Эта программа 
включает в себя три цикла полоскания. 
Первый цикл выполняется с повышен-
ным уровнем воды, что гарантирует 
оптимальное качество стирки.

УДОБНЫЙ НАБОР 
ПРОГРАММ
Воспользовавшись консультацией 
мастера из сервис-центра, вы можете 
настроить стиральную машину так, как 
вам нужно. У машины 22 программы 
стирки. Три из них (программы 20-22) 
можно настраивать под ваши индиви-
дуальные потребности. Мастер помо-
жет вам выбрать оптимальные пара-

метры: настроить замачивание, вре-
мя стирки, температуру, количество 
циклов полоскания, скорость отжима 
и так далее. В наших стиральных ма-
шинах можно одновременно активи-
ровать от одной до десяти программ 
(блокирование программ и коррек-
тировка параметров осуществляется 
через пользовательский интерфейс). 
Кроме того, мастер может изменить 
температуру стирки и скорость от-
жима для любой программы — также 
через интерфейс пользователя.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ДОЗИРОВКИ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ
Наши машины можно укомплектовать 
встроенным интерфейсом обмена 
данными. Через него подключается 
система автоматического дозиро-
вания, в которой можно задать до 6 
различных моющих средств. Таким 
дозатором очень удобно пользо-
ваться, и он снижает риск излишнего 
расхода порошка.Также для стираль-
ных машин ASKO доступен комплект 
для подключения к традиционным 
дозировочным системам. 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
— СПОСОБ СОБЛЮСТИ 
САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В наших стиральных машинах имеют-
ся специализированные программы, 
позволяющие соблюсти все требова-
ния санитарных служб. Программа де-
зинфекции гарантирует соответствие 
стандартам RKI при условии исполь-
зования моющих средств, одобренных 
DGHM*. Программы термической и 
термохимической группы гарантируют 
поддержание выбранной температуры 
во время основной стирки. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Наши стиральные машины позволят 
вам экономить время без ущерба ка-

честву стирки. Это стало возможно 
благодаря использованию мощных 
нагревательных элементов – вода 
нагревается быстрее. Машину можно 
также подсоединить к сети горячего 
и холодного водоснабжения, что обе-
спечит еще более быстрое выполне-
ние программ. Среди стиральных ма-
шин, представленных на рынке, наши 
модели имеют один из самых высоких 
показателей G-фактора, поэтому на 
последующую сушку уходит меньше 
времени. Для сушильных машин 
предусмотрены удобные автомати-
ческие программы. Ими удобно поль-
зоваться, и они также помогают эко-
номить время и энергию. Время вы-
полнения программ сокращается еще 
и за счет более высокой мощности. 

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Наши стиральные и сушильные ма-
шины крайне просты в применении. 
Управление осуществляется при по-
мощи панели с ЖК-дисплеем. Режим 
задаётся очень быстро: вы выбираете 
программу с помощью переключателя 
программ и нажимаете кнопку Start. 
На дисплее отображается программа 
и время до окончания её выполнения. 
Сушильная машина в конце цикла по-
даёт звуковой сигнал, так что оконча-
ние сушки вы точно не пропустите.

НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, 
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ ЗАГРУЗКИ
Наши стиральные и сушильные машины 
отличаются небольшими размерами. 
Вы не будете ограничены в выборе по-
мещения для установки техники. Более 
того, машины можно установить одну 
на другую, что позволит вам освобо-
дить дополнительное место. При этом, 
несмотря на компактность, у наших 
машин достаточный объём барабана – 
60 литров у стиральной машины и 112 
литров у сушильной машины.

Клининговые компании
Требования к гигиене и качеству уборки постоянно растут. 
Для эффективного мытья полов требуются соответствующие 
принадлежности. При этом крайне важно, чтобы используемое 
оборудование обеспечивало соблюдение санитарно-

гигиенических стандартов. В наших профессиональных 
стиральных машинах предусмотрены программы для обработки 

насадок на швабры и салфеток из микрофибры.

* RKI — Robert Koch Institute (Институт общественного здравоохранения Германии). DGHM — Deutsche
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Немецкое общество гигиены и микробиологии).
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WMС64P/V, WMC66P 
ИЛИ WMC64P HWC

• Программы стирки насадок на швабру, микрофибы и
дезинфекции

• Технология Active Drum™ — удаление грязи и песка
• Система автоматической дозировки моющих средств

(комплект подключения  поставлятся отдельно)
• Соблюдение требований гигиены
• Интерфейс обмена данными
• Высокая производительность — быстрое выполнение

программ

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC112C/V, TDC112HP 
ИЛИ TDC112HWC

• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов
• Две модели – конденсационная и вентиляционная
• Небольшие внешние габариты, большой объём барабана
• Программы автоматической сушки — экономия

времени и энергии
• Простое обслуживание
• Двойной фильтр для удаления ворса и очищаемый

вентилятор и нагревательный элемент
• Простая в управлении
• HP и HWC - низкое потребление электроэнергии

  |  КЛИНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ 
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА 
И ПОЛОТЕНЦА
Всё чаще и чаще гостиницы и ресто-
раны предпочитают стирать рабо-
чую одежду, фартуки и полотенца 
самостоятельно. Главный аргумент — 
экономия средств. Но, помимо этого, 
вы еще экономите время и получае-
те бóльшую свободу действий. Стирка 
махровых полотенец вообще не пред-
ставляет сложности. Закинули в сти-
ральную машину, перенесли в сушиль-
ную, вынули, сложили — всё готово. 
Имея собственную небольшую прачеч-
ную комнату, вы более строго контро-
лируете стирку и сокращаете расходы. 

НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, 
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ 
ЗАГРУЗКИ
И стиральные, и сушильные машины 
отличаются стандартными внешними 
габаритами. Вы более свободны в вы-
боре помещений для техники. Кроме 
того, сушильную машину можно 
установить сверху на стиральную 
машину, и тем самым освободить до-
полнительное место. При этом наши 
машины имеют достаточно большой 
объём барабана: объём барабана 
стиральной машины 60 литров, объём 
барабана сушильной машины — 112 ли-
тров. При стирке или сушке большого 
количества белья простота загрузки 
и разгрузки машины имеет особенно 
большое значение. Благодаря боль-
шому диаметру люка проще доставать 
бельё. Посудомоечная машина (82 см 
высотой) имеет внутреннюю камеру 
высотой 54 см и вмещает 14 комплек-
тов посуды.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Наши стиральные машины позволят 
вам экономить время без ущерба ка-
честву стирки. Это стало возможно 
благодаря использованию мощных 
нагревательных элементов – вода 

нагревается быстрее. Машину можно 
также подсоединить к сети горячего 
и холодного водоснабжения, что обе-
спечит еще более быстрое выполне-
ние программ. Среди стиральных ма-
шин, представленных на рынке, наши 
модели имеют один из самых высоких 
показателей G-фактора, поэтому на 
последующую сушку уходит меньше 
времени. Сушильные машины имеют 
автоматические программы. Ими 
удобно пользоваться, и они также по-
могают экономить время и энергию. 

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ДОЗИРОВКИ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ
Наши стиральные и сушильные маши-
ны можно укомплектовать встроен-
ным интерфейсом обмена данными. 
Через него подключается система 
автоматического дозирования, 
в которой можно задать до 6 моющих 
средств. Это очень удобно, и снижает-
ся риск излишнего расхода порошка. 
Также для стиральных машин ASKO 
доступен комплект для подключе-
ния к традиционным дозировочным 
системам.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Если одной и той же машиной поль-
зуется большое количество людей, 
удобство интерфейса и количество 
программ играют особенно важное 
значение. Управление осуществля-
ется при помощи панели управления 
с ЖК-дисплеем. Режим задаётся очень 
быстро: вы выбираете программу с по-
мощью переключателя программ и на-
жимаете кнопку Start. Более того, 
вы можете просто нажать кнопку 
Start — наши стиральные, сушильные 
и посудомоечные машины запоминают 
последнюю использованную програм-
му и выполняют её по умолчанию.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Высокое качество нашей техники 
и надёжность конструкции, 
выполненной из высококачественной 
нержавеющей стали, позволяет 
использовать её по несколько раз 
в день в течение многих лет.

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ПРОГРАММ
У нас разработаны программы, 
идеально подходящие для исполь-
зования в гостиницах и ресторанах: 
программа стирки белого или цвет-
ного белья (40°C или 60°C), а также 
программа интенсивной стирки 
(90°C или 60°C). Любую из этих 
программ можно просто запустить, 
не настраивая никаких дополни-
тельных параметров. Все режимы 
оптимизированы так, чтобы обеспе-
чить максимальное качество стирки. 
У стиральной машины 22 програм-
мы. Три из них (программы 20-22) 
можно настраивать под ваши инди-
видуальные потребности. Мастер 
поможет вам выбрать оптималь-
ные параметры: настроить замачи-
вание, время стирки, температуру, 
количество циклов полоскания, ско-
рость отжима и так далее. В наших 
стиральных машинах можно одно-
временно активировать от одной 
до десяти программ (блокирование 
программ и корректировка параме-
тров осуществляется через пользо-
вательский интерфейс). Кроме того, 
мастер может изменить темпера-
туру стирки и скорость отжима для 
любой программы — также через 
интерфейс пользователя.

Гостиницы и рестораны
На профессиональной кухне всегда много стирки. И все 
вокруг должно быть свежим и чистым даже в часы 
напряженной работы, поэтому на каждой кухне есть 
текстиль – салфетки, полотенца, фартуки и другие вещи, 

которые часто сильно пачкаются. В гостинице, помимо 
всего прочего, нужно еще и выдавать полотенца гостям. Если 

стирать всё у себя, вместо того чтобы отправлять в прачечную, вы 
сэкономите время и деньги, а также сможете контролировать процесс стирки. 
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WMС64P/V, WMC66P ИЛИ 

WMC64P HWC

• Простая в управлении
• Высокая производительность — быстрое выполнение программ
• Большой набор программ (1-22) и возможность индивидуальной

настройки (подробнее на стр. 30)
• Возможность подключения к горячей и холодной воде
• Небольшие внешние габариты, большой объём барабана
• Модели со сливным клапаном или сливным насосом
• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC112C/V, TDC112HP ИЛИ  
TDC112HWC

• Простая в управлении
• Программы автоматической сушки — экономия времени и энергии
• Двойной фильтр для ворса и очищаемый вентилятор
• Небольшие внешние габариты (машины можно ставить одну на

другую, кронштейны прилагаются), большой объём барабана
• Две модели: конденсационная и вентиляционная
• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов
• HP и HWC - низкое потребление электроэнергии

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА D5904, D5914 
ИЛИ  D5904HWC

• 8Steel™
• Надёжные и прочные корзины для посуды Flexiracks™
• Быстрое выполнение программ
• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов
• ECO — возможность подключения к горячей воде

  | ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

Мы также предлагаем первоклассную кухонную технику и стиральные 
машины для домашнего использования. Более подробную информацию 
о них вы найдете на сайте www.askorus.ru и в тематических брошюрах.
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ПРОГРАММА ДЕЗИНФЕКЦИИ
В стиральные машины устанавливает-
ся нагревательный элемент высокой 
мощности, а также особая система, 
гарантирующая поддержание выбран-
ной температуры на протяжении всей 
основной стирки. Программа дезин-
фекции включает в себя этап замачива-
ния, в течение которого расщепляются 
все белки, которые могли попасть на 
ткань, и только потом машина нагре-
вает воду и переходит к основному 
этапу стирки. При необходимости бе-
льё можно стирать при очень высокой 
температуре. Программа дезинфек-
ции гарантирует соответствие стан-
дартам RKI при условии использова-
ния моющих средств, одобренных 
DGHM*. Фактическая температура 
воды (40°, 60° или 90°C) выводится 
на дисплей (его при необходимости 
можно отключить). Для более надеж-
ной дезинфекции следует использо-
вать специальные моющие средства.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ 
НАСАДОК НА ШВАБРУ 
И МИКРОФИБРЫ
Мы разработали специальные про-
граммы для обработки тканевых наса-
док на швабру. Эти программы вклю-
чают этап замачивания в холодной 
воде — он нужен для того, чтобы 
убрать крупную грязь и песок перед 
основной стиркой. В сочетании с дву-
мя циклами полоскания при повышен-
ном уровне воды это обеспечивает 
оптимальное качество стирки насадок. 
Еще одна программа предназначена 
для стирки изделий из микрофибры, 
например салфеток для уборки пыли.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИ-
НЫ — СПОСОБ СОБЛЮСТИ 
САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В профессиональных посудомоечных 
машинах есть две особые програм-
мы, Sani A 85°C и Sani B 80°C. Во вре-

мя последнего полоскания машина 
поднимает температуру воды. Эти 
программы используются там, где 
предъявляются строгие требования 
к гигиене. По качеству термической 
дезинфекции программы соответ-
ствуют стандарту ISO 15883. Соглас-
но санитарным требованиям Швед-
ской ассоциации местных органов 
власти, последний цикл полоскания 
при мойке посуды, используемой в 
общественных местах, должен про-
водиться при температуре 80°C. 

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ДОЗИРОВКИ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ
Наши стиральные и сушильные маши-
ны можно укомплектовать встроен-
ным интерфейсом обмена данными. 
Через него подключается система 
автоматического дозирования, в 
которой можно задать до 6 моющих 
средств. Таким дозатором очень 
удобно пользоваться, и он снижает 
риск излишнего расхода порошка.  
Также для стиральных машин ASKO 
доступен комплект для подключе-
ния к традиционным дозировочным 
системам.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Наши стиральные и сушильные ма-
шины крайне просты в применении. 
Управление осуществляется при по-
мощи панели с ЖК-дисплеем. Режим 
задаётся очень быстро: вы выбираете 
программу с помощью переключате-
ля программ и нажимаете кнопку Start. 
Машина автоматически запоминает 
программу, использованную в послед-
ний раз, и включает все установленные 
вами параметры, так что вам остается 
просто нажать кнопку пуска. 

НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, 
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ ЗАГРУЗКИ
И стиральные, и сушильные машины 
отличаются небольшими внешними 
габаритами. Вы более свободны в 
выборе помещений для техники. 
Кроме того, их можно ставить друг 
на друга: сушильная машина устанав-
ливается на стиральную машину, и вы 
экономите пространство. При этом, 
несмотря на компактность, у наших 
машин достаточный объём барабана – 
60 литров у стиральной машины и 112 
литров у сушильной машины. Высота 
посудомоечной машины 82 см. Вы 
легко установите её практически в 
любом помещении. При этом высота 
камеры составляет 54 см, и в машину 
помещается 14 комплектов посуды.

УДОБНЫЙ НАБОР ПРОГРАММ
Мы разработали несколько программ, 
идеально подходящих для больниц и 
поликлиник: программы дезинфекции 
(40°C, 60°C, 90°C), программы стирки 
белого и цветного белья (40°C, 60°C), 
программы стирки насадок на шва-
бру (90°C, 60°C). Любую из этих про-
грамм можно просто запустить, не 
выбирая никаких дополнительных па-
раметров. Все режимы оптимизиро-
ваны так, чтобы обеспечить макси-
мальное качество стирки. У стираль-
ной машины 22 программы. Три из них 
(программы 20-22) можно настраи-
вать под ваши индивидуальные потреб-
ности. Мастер поможет вам выбрать 
оптимальные параметры: настроить за-
мачивание, время стирки, температу-
ру, количество циклов полоскания, ско-
рость отжима и так далее. В наших 
стиральных машинах можно одновре-
менно активировать от одной до де-
сяти программ (блокировка программ 
и корректировка параметров осущест-
вляется через пользовательский интер-
фейс). Кроме того, мастер может изме-
нить температуру стирки и скорость 
отжима для любой программы — так-
же через интерфейс пользователя.

Учреждения 
здравоохранения
В отношении гигиены в больницах ни о каких компромиссах 
речи быть не может. Чистые полотенца и халаты — важная часть 

поддержания здоровья граждан. В наших стиральных машинах 
есть программы, позволяющие обеспечить соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям. Небольшой размер в сочетании с внушительным 
объёмом барабана позволяет разместить технику практически в любом помещении. Это значит, что 
стиральную и сушильную машину можно установить на каждом этаже больницы или поликлиники. 

* RKI — Robert Koch Institute (Институт общественного здравоохранения Германии). 
DGHM — Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Немецкое общество 
гигиены и микробиологии).
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WMC64P/V, WMC66P 
ИЛИ WMC64P HWC

• Программа дезинфекции
• Система автоматической дозировки моющих средств

(комплект подключения  поставлятся отдельно)
• Программы стирки насадок на швабру и изделий из

микрофибры
• Широкий набор программ с возможностями

дополнительной настройки
• Простая в управлении
• Небольшие внешние габариты, большой объём барабана
• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC112C/V, TDC112HP 
ИЛИ TDC112HWC

• Две модели: конденсационная и вентиляционная
• Небольшие внешние габариты, большой объём барабана
• Программы автоматической сушки — экономия

времени и энергии
• Простое обслуживание
• Двойной фильтр для ворса и возможность чистки

очищаемый вентилятор
• Простая в управлении
• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов
• HP и HWC - низкое потребление электроэнергии

 | УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА D5904

• 8Steel™
• Последнее полоскание при температуре 85°C —

соблюдение санитарно-гигиенических требований
• ECO — возможность подключения к горячей воде
• Надёжные и прочные корзины для посуды Flexiracks™
• Быстрое выполнение программ
• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов

Мы также предлагаем первоклассную кухонную технику и стиральные 
машины для домашнего использования. Более подробную информацию 
о них вы найдете на сайте www.asko.com и в тематических брошюрах.
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ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Если одной и той же машиной поль-
зуется большое количество людей, 
удобство интерфейса и количество 
программ играют особенно важное 
значение. Управление стиральны-
ми и посудомоечными машинами 
осуществляется при помощи пане-
ли с ЖК-дисплеем. Режим задаётся 
очень быстро: вы выбираете про-
грамму с помощью переключателя 
программ и нажимаете кнопку Start. 
Можно даже сделать еще проще – 
сразу нажать кнопку Start. Машина 
выберет ту программу, которая 
использовалась в последний раз.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Все модели стиральных, посудомо-
ечных и сушильных машин тести-
руются на способность отработать 
15 000 циклов. Нашу технику можно 
использовать по несколько раз 
в день в течение многих лет. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Человек, приехавший в кемпинг 
или зашедший в яхт-клуб, вряд ли 
захочет тратить много времени на 
стирку. Всё должно быть сделано 
как можно быстрее. Наши стираль-
ные машины позволят вам эконо-
мить время без ущерба для качества 
стирки. Это стало возможно благо-
даря использованию мощных нагре-
вательных элементов: вода нагрева-
ется быстрее. Машину можно также 
подсоединить к сети горячего и хо-
лодного водоснабжения, что обеспе-
чит еще более быстрое выполнение 
программ. Среди стиральных ма-
шин, представленных на рынке, наши 
модели имеют один из самых высо-
ких показателей G-фактора, поэто-
му на последующую сушку уходит 
меньше времени. Для сушильных ма-

шин и сушильных шкафов предусмо-
трены «умные» автоматические про-
граммы. Ими удобно пользовать-
ся, и они также помогают экономить 
время и энергию. Время выполнения 
программ сокращается еще и за счет 
более высокой мощности. 

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ПРОГРАММ
Мы разработали несколько программ, 
идеально подходящих для кемпин-
гов или яхт-клубов: стирка белого 
или цветного белья (40°C или 60°C), 
стирка шерсти и ручная стирка 
(30°C), быстрая стирка (60°C, 40°C). 
Любую из этих программ можно 
просто запустить, не выбирая ника-
ких дополнительных параметров. 
Все режимы оптимизированы так, 
чтобы обеспечить максимальное ка-
чество стирки. У стиральной маши-
ны 22 программы. Три из них (про-
граммы 20-22) можно настраивать 
под ваши индивидуальные потреб-
ности. Мастер поможет вам выбрать 
оптимальные параметры: настро-
ить замачивание, время стирки, тем-
пературу, количество циклов поло-
скания, скорость отжима и так да-
лее. В наших стиральных машинах 
можно одновременно активировать 
от одной до десяти программ (бло-
кировка программ и корректиров-
ка параметров осуществляется через 
пользовательский интерфейс). Кроме 
того, мастер может изменить тем-
пературу стирки и скорость отжима 
для любой программы — также че-
рез интерфейс пользователя.

НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, 
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ 
ЗАГРУЗКИ
И стиральные, и сушильные машины 
отличаются стандартными внешни-

ми габаритами. Вы более свободны 
в выборе помещений для техники. 
Кроме того, их можно ставить друг 
на друга – сушильная машина уста-
навливается на стиральную машину, 
и вы экономите пространство. При 
этом у наших машин достаточный 
объём барабана – 60 литров у 
стиральной машины и 112 литров у 
сушильной машины. При желании 
их можно дополнить сушильным 
шкафом, реализовав концепцию 
оптимальной прачечной на площади 
всего 0,72 m².

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ — 
ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО
Установив у себя сушильный шкаф, 
вы получите возможность высушить 
вещи, которые не требуют стирки. 
Например, промокшую или влажную 
спортивную одежду, плащи, сапоги 
и туфли, перчатки, верхнюю одежду.

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ДОЗИРОВКИ МОЮЩИХ
СРЕДСТВ
Наши стиральные и сушильные машины 
можно укомплектовать встроенным 
интерфейсом обмена данными. 
Через него подключается система 
автоматического дозирования, в 
которой можно задать до 6 моющих 
средств. Таким дозатором очень 
удобно пользоваться, и он снижает 
риск излишнего расхода порошка. 
Также для стиральных машин ASKO 
доступен комплект для подключения 
к традиционным дозировочным 
системам.

Кемпинги и яхт-клубы
Летом каждому из нас хочется беззаботного отдыха. Целыми 
семьями люди собирают чемоданы, берут автомобиль 
или яхту и отправляются в отпуск. И надо отметить, что 
уровень обслуживания играет далеко не последнюю роль 

в выборе кемпинга или гостевой гавани — путешественнику 
нужно иметь возможность выстирать и высушить бельё. Наши 

профессиональные машины — идеальный выбор для подобных 
мест отдыха. Они рассчитаны на частое использование, имеют понятный интерфейс и могут 
использоваться разными людьми. 
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WMС64P/V, WMC66P ИЛИ 

WMC64P HWC

• Простая в управлении
• Высокое качество и долговечность
• Высокая производительность — быстрое выполнение программ
• Большой набор программ (1-22) и возможность индивидуальной

настройки (подробнее на стр. 30)
• Небольшие внешние габариты, большой объём барабана
• Модели со сливным клапаном или сливным насосом
• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов

• Простая в управлении
• Программы автоматической сушки — эко-

номия времени и энергии
• Двойной фильтр для ворса и очищаемый

вентилятор
• Небольшие внешние габариты (машины

можно ставить одну на другую, кронштей-
ны прилагаются), большой объём барабана

• Две модели, конденсационная и вентиля-
ционная

• Высокое качество — срок службы
15 000 циклов

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ DC7583

• Возможность трансформации внутреннего пространства
• Программы автоматической сушки — экономия времени

и энергии
• Высокая производительность — быстрое выполнение

программ
• Возможность подогреть полотенца и халаты

 |  КЕМПИНГИ И МАРИНЫ 

Мы также предлагаем первоклассную кухонную технику и стиральные 
машины для домашнего использования. Более подробную информацию 
о них вы найдете на сайте www.askorus.ru и в тематических брошюрах.

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC112C/V, TDC112HP ИЛИ  TDC112HWC
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Перед отгрузкой все стиральные и су-
шильные машины проходят проверку. 
Каждая деталь вплоть до уровня от-
дельных компонентов тестируется на 
прочность. Она должна выдерживать 
15 000 циклов. Мы проводим лабора-
торные тесты, проверку на работоспо-
собность при экстремально высоких 
температурах, тесты на возможность 
протечки и на безопасность электри-
ческих составляющих. 

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ОБМЕНА 
ДАННЫМИ
Наши стиральные и сушильные 
машины можно оснастить встроен-
ным интерфейсом для обмена данны-
ми. Он даст возможность подключить 
систему бронирования времени, си-
стему дозирования моющих средств, 
блок оплаты за использование, модуль 
сервисной диагностики. Наша систе-
ма бронирования времени пользова-
ния техникой имеет сертификат Aptus 
и QT Systems. В память машины зано-
сится количество отработанных ци-
клов и коды ошибок. Мастер сервис-
центра имеет доступ к файлу журнала. 
Эта информация упрощает текущее 
обслуживание стиральной машины.

БАК И БАРАБАН ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Бак и барабан стиральной машины вы-
полнены из высококачественной не-
ржавеющей стали. Этот материал 
более долговечен, отличается высо-
ким качеством и устойчив к корро-
зии, что очень важно в море.

УСТОЙЧИВАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ QUATTRO™
Quattro™ — это запатентованная 
конструкция компании ASKO, обеспе-

чивающая долговечность нашей тех-
ники. Наружный барабан стоит на че-
тырех амортизаторах, прочно прикре-
пленных к стальному днищу. Вся кон-
струкция установлена внутри внешнего 
металлического корпуса. В результате 
вибрация происходит только внутри 
машиныи не передается на корпус 
даже на очень высоких оборотах.

БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОГРАММ
Наши стиральные машины позволят 
вам экономить время без ущерба 
для качества стирки. Это стало воз-
можно благодаря особой подборке 
программ и использованию мощных 
нагревательных элементов, посколь-
ку вода нагревается быстрее. Среди 
стиральных машин, представленных 
на рынке, наши модели имеют один 
из самых высоких показателей 
G-фактора, поэтому на последующую 
сушку уходит меньше времени.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Наши стиральные и сушильные ма-
шины крайне просты в применении. 
Управление осуществляется при по-
мощи панели с ЖК-дисплеем. Режим 
задаётся очень быстро: вы выбираете 
программу с помощью переключате-
ля программ и нажимаете кнопку Start. 
На дисплее отображается программа 
и время до окончания её выполнения.

НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, 
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ ЗАГРУЗКИ
И стиральные, и сушильные, и по-
судомоечные машины отличаются 
стандартными внешними габаритами. 
Вы более свободны в выборе поме-
щений для техники. При этом у наших 
машин достаточный объём барабана – 
60 литров у стиральной машины и 112 
литров у сушильной машины.

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ПРОГРАММ
Мы разработали несколько программ, 
идеально подходящих для морских су-
дов и портовых служб: стирка белого 
или цветного белья (40°C или 60°C), 
интенсивная стирка (90°C, 60°C), 
стирка шерсти и ручная стирка (30°C). 
Любую из этих программ можно про-
сто запустить, не выбирая никаких 
дополнительных параметров. Про-
граммы оптимизированы так, чтобы 
обеспечить максимальное качество 
стирки. Пользуясь консультациями 
мастера из сервис-центра, вы можете 
настроить стиральную машину так, как 
вам нужно.
У стиральной машины 22 программы. 
Три из них (программы 20-22) можно 
настраивать под ваши индивидуаль-
ные потребности. В профессиональ-
ных стиральных машинах можно одно-
временно активировать от одной до 
десяти программ (блокировка и кор-
ректировка выполняется через поль-
зовательский интерфейс). Кроме того, 
мастер сервисного центра может из-
менить температуру или скорость 
отжима для любой программы — так-
же через интерфейс пользователя.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
На нефтяных платформах и грузовых 
судах помещение прачечной часто на-
ходится рядом с каютами, поэтому низ-
кий уровень шума крайне важен. Наши 
машины работают очень тихо. Они не 
будут мешать никому отдыхать.

Морские суда 
и портовые службы
Судовые стиральные и сушильные машины (230 В/60 Гц или 
440 В/60 Гц без нулевого потенциала) мы продаем вот уже 

несколько лет. Мы знаем, как нелегко приходится стиральным 
машинам на грузовых и пассажирских судах, нефтяных танкерах 

– бельё в машину попадает очень грязное, а особенности внешней
среды вызывают быструю коррозию машин и оборудования. Очень часто прачечная 
комната находится рядом с каютами, поэтому необходим низкий уровень шума 
и вибраций. Он обеспечивается благодаря высокой стабильности наших стиральных 
и сушильных машин, прочности конструкции и возможности фиксации передних ножек.
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WMC64 P MARINE

• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов
• Два варианта исполнения: 230 В/60 Гц и 440 В/60 Гц без нулевого

потенциала
• Конструкция Quattro™ — отсутствие вибраций
• Барабаны из нержавеющей стали — устойчивость к коррозии
• Жесткая установка — фиксаторы для передних ножек машины

(поставляются как аксессуары)
• Простая в управлении
• Возможность подключения  монетоприёмника, системы

бронирования времени, дозатора моющих средств
• Небольшие внешние габариты, большой объём барабана

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC112V MARINE

• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов
• Два варианта исполнения: 230 В/60 Гц и 440 В/60 Гц без

нулевого потенциала
• Небольшие внешние габариты, но большой объём барабана
• Возможность подключения блока оплаты и системы

бронирования времени
• Двойной фильтр для ворса и очищаемый вентилятор

надёжно
• Программы автоматической сушки — экономия времени

и энергии

  |  МОРСКИЕ СУДА И ПОРТОВЫЕ СЛУЖБЫ 

ЖЁСТКАЯ УСТАНОВКА

Если стиральная или сушильная машина устанавли-
вается на борту судна или нефтяной 
платформы, её необходимо каче-
ственно закрепить, чтобы техника 
стояла неподвижно даже в плохую 
погоду. Мы предлагаем фиксаторы для 
передних ножек машины (они поставляются 
как аксессуары). Фиксаторы предотвращают 
сдвиг машины во всех направлениях.
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Все модели стиральных, посудомоеч-
ных и сушильных машин тестируют-
ся на способность отработать 15 000 
циклов. Высокое качество нашей тех-
ники позволяет использовать её по 
несколько раз в день в течение мно-
гих лет.

СТИРКА ПОЛОТЕНЕЦ
В спа-салонах и парикмахерских по-
лотенца и халаты приходится ча-
сто менять. Стирка махровых поло-
тенец в действительности не пред-
ставляет сложности. Закинули в сти-
ральную машину, перенесли в сушиль-
ную, вынули, сложили — всё готово. 
Имея собственную небольшую пра-
чечную комнату, вы более строго кон-
тролируете стирку и сокращаете рас-
ходы. А помимо этого, вы экономи-
те время и получаете бóльшую свобо-
ду действий.

ПОДОГРЕВ ПОЛОТЕНЕЦ
Наши сушильные шкафы прекрасно 
подогревают полотенца и халаты. 
Если использовать функцию отложен-
ного старта, вы всегда будете увере-
ны, что сможете утром подать посе-
тителю теплое полотенце.

КОФЕЙНЫЕ ЧАШКИ 
И МИСКИ ДЛЯ КРАСКИ
Наша профессиональная посудомоеч-
ная машина идеально подойдет для 
вашего салона: она позаботится о ми-
сочках, кофейных чашках и другой 
грязной посуде. Если установить спе-
циальную верхнюю корзину без раз-
делителей, на неё можно будет от-
дельно выложить миски для краски.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Наши стиральные машины позволят 
вам экономить время без ущерба для 

качества стирки. Это стало возмож-
но благодаря использованию мощных 
нагревательных элементов – вода на-
гревается быстрее. Среди стираль-
ных машин, представленных на рын-
ке, наши модели имеют один из са-
мых высоких показателей G-фактора, 
поэтому на последующую сушку ухо-
дит меньше времени. Для сушильных 
машин предусмотрены «умные» ав-
томатические программы. Ими удоб-
но пользоваться, и они также помога-
ют экономить время и энергию. Вре-
мя выполнения программ сокращает-
ся еще и за счет более высокой мощ-
ности.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Если кроме полотенец вы почти ни-
чего не стираете, вы, скорее всего, бу-
дете использовать одну и ту же про-
грамму по несколько раз в день. В на-
ших машинах вам для этого нуж-
но просто нажать кнопку пуска. Ма-
шина выберет ту программу, кото-
рая использовалась в последний раз. 
Если же в вашем салоне несколько ра-
ботников, то вам будет важна про-
стота интерфейса и гибкость выбо-
ра программ. Управление стиральны-
ми и посудомоечными машинами осу-
ществляется при помощи панели с 
ЖК-дисплеем. Режим задаётся очень 
быстро: вы выбираете программу с 
помощью переключателя программ 
и нажимаете кнопку Start. На панели 
управления посудомоечной машиной 
всего две кнопки: кнопка выбора про-
грамм и кнопка пуска. 

НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, 
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ ЗАГРУЗКИ
И стиральные, и сушильные, и по-
судомоечные машины отличаются 
стандартными внешними габаритами. 
Вы более свободны в выборе по-

мещений для техники. Кроме того, 
сушильную машину можно установить 
сверху на стиральную машину, и тем 
самым освободить дополнительное 
место. При этом наши машины имеют 
достаточно большой объём барабана: 
объём барабана стиральной машины 
60 литров, объём сушильной машины 
— 112 литров, объём посудомоечной 
машины — 14 комплектов посуды.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Наши машины работают очень тихо. 
Они никому не будут мешать отды-
хать.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
У нас разработаны программы, иде-
ально подходящие для использова-
ния в салонах и спа: программа стир-
ки белого или цветного белья (40°C 
или 60°C), программа стирки син-
тетики (40°C), программа быстрой 
стирки (60°C, 40°C). У стиральной 
машины 22 программы. Три из них 
(программы 20-22) можно настраи-
вать под ваши индивидуальные по-
требности.

СПОРТ И ОТДЫХ
Многие спортивные команды и клу-
бы отмечают, что при наличии соб-
ственной прачечной можно сэконо-
мить на стирке формы. То же самое 
можно сказать про стирку одежды 
или попон и подстилок, которые ис-
пользуются в конюшнях и собачьих 
питомниках. Контролируя весь про-
цесс стирки, вы можете быть уверены 
в качестве результатов, а как допол-
нительное преимущество получаете 
снижение расходов.

Салоны и развлека-
тельные учреждения
Парикмахерские, салоны и спа, спортивные и развлекательные учреждения — 
у всех них большое количество стирки. Следовательно, стиральные машины 

для таких учреждений должны выдерживать интенсивное ежедневное ис-
пользование в течение длительного периода времени. Вот почему наша техника 

является разумным вложением средств. По сравнению с обычной бытовой техникой 
для дома наше профессиональное оборудование отличается, долгим сроком службы и 

большей мощностью нагревательного элемента, благодаря которой можно увеличить эффективность и сократить 
время выполнения программ. В то же время, вы не ограничены в выборе помещений для установки техники, по-
скольку наши машины, при внушительной вместимости, имеют небольшие размеры.
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СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WMС64P/V, WMC66P ИЛИ 

WMC64P HWC

• Простая в управлении
• Высокая производительность — быстрое выполнение программ
• Большой набор программ (1-22) и возможность индивидуальной

настройки (подробнее на стр. 29)
• Возможность подключения к горячей и холодной воде
• Небольшие внешние габариты, большой объём барабана
• Модели со сливным клапаном или сливным насосом
• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА TDC112C/V, TDC112HP ИЛИ  
TDC112HWC

• Простая в управлении
• Программы автоматической сушки — экономия времени и энергии
• Двойной фильтр для ворса и очищаемый вентилятор
• Небольшие внешние габариты (машины можно ставить одну на

другую, кронштейны прилагаются), большой объём внутренне-
го пространства

• Две модели: конденсационная и вентиляционная
• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов

• HP и HWC - низкое потребление электроэнергии

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА D5904, D5914 
ИЛИ  D5904HWC

• 8Steel™
• Надёжные и прочные корзины для посуды Flexiracks™
• Быстрое выполнение программ
• Высокое качество — срок службы 15 000 циклов

• ECO — возможность подключения к горячей воде

 | САЛОНЫ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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ПАНСИОНЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ Помещение у входа
(10 — 20 детей)

Кухня
(10 — 20 детей)

Рекомендованное решение WMC64P — 1 шт.,
TDC112V — 1 шт.,
DC7583 — 2 шт.

D5904 или D5914 — 1 шт.

ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ Помещение для стирки
(5-15 человек)

Кухня
(5-15 человек)

Рекомендованное решение WMC64P — 2 шт,
TDC112V — 2 шт. D5904 или D5914 — 1 или 2 шт.

ОФИСЫ Кухня
(10-15 человек)

Рекомендованное решение D5904 или D5914 — 1 или 
2 шт.

ОБЩИЕ ПРАЧЕЧНЫЕ До 15
квартир

От 15 до 30
квартир

От 30 до 50
квартир

Рекомендованное решение
WMC64P — 2 шт.,
TDC112V — 2 шт.,
DC7583 — 1 шт.

WMC64P — 3 шт.,
TDC112V — 3 шт.,
DC7583 — 2 шт.

WMC64P — 4 шт.,
TDC112V — 4 шт.,
DC7583 — 3 шт.

КЛИНИНГОВЫЕ 
КОМПАНИ

Стирка насадок на швабру 
(40 шт. в одной партии*)
*каждая насадка = 200 г.

Стирка салфеток из микрофибры 
(40 шт. в одной партии*)
*каждая салфетка = 200 г.

Рекомендованное решение WMC64V — 1 шт.,
TDC112V — 1 шт.

WMC64V — 1 шт.,
TDC112V — 1 шт.

Рекомендованные 
решения
Среди наших стиральных и посудомоечных 
машин, сушильных машин и сушильных шкафов вы 
непременно найдете оптимальное решение для 
вашего бизнеса. В таблице ниже мы приводим 
рекомендованные комплекты профессиональной 
техники.
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 |  РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПРАЧЕЧНЫЕ В ГОСТИНИЦАХ
 — стирка полотенец, 
небольшие партии белья

До 30 кроватей 30-50 кроватей 50-90 кроватей

Рекомендованное решение WMC64P — 1 шт., 
TDC112V — 1 шт.

WMC64P — 2 шт., 
TDC112V — 2 шт.

WMC64P — 3 шт., 
TDC112V — 3 шт.

НЕБОЛЬШИЕ РЕСТОРАНЫ,
КАФЕ

В кухне или под
барной стойкой  

(20 -25 посетителей)

Рекомендованное решение D5904 или D5914 
— 1 или 2 шт.

ПРАЧЕЧНЫЕ В КЕМПИНГАХ 
И ЯХТ-КЛУБАХ До 150

мест
От 150 до 250

мест
Более 250

мест

Рекомендованное решение WMC64P — 1 шт.,
TDC112V — 1 шт.

WMC64P — 2 шт.,
TDC112V — 2 шт.

WMC64P — 3 шт.,
TDC112V — 3 шт.

ПРАЧЕЧНЫЕ В БОЛЬНИЦАХ
(по одной на каждом этаже)

Ежедневная стирка:
полотенца, простыни и т.д.

(5-15 коек)

Стирка насадок на швабру 
(40 шт. в одной партии)

Рекомендованное решение WMC64V — 1 шт.,
TDC112V — 1 шт.

WMC64V — 1 шт.,
TDC112V — 1 шт.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ До 10 кресел

Рекомендованное решение WMC64P — 1 шт.,
TDC112V — 1 шт.

СПОРТЗАЛЫ
Прачечная в спортзале (стирка 

формы и экипировки на 1 
хоккейную команду)

Рекомендованное решение WMC64P — 2 шт.,
TDC112V — 2 шт.

СУДА
Круизные лайнеры и 
пассажирские суда

(кол-во машин на 10 человек)

Рекомендованное решение WMC64P — 2 шт., 
TDC112V — 2 шт. 
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В чём преимущества профессио-
нальных стиральных машин ASKO?
Наши стиральные машины — это надёжная и долговечная техника. В наших машинах меньше 
компонентов, чем в технике наших конкурентов, но при этом они стирают лучше, потребляют меньше 
воды и электричества и служат дольше. Мы используем особо прочную конструкцию стиральной 
машины, в которой барабан ставится на четыре мощных амортизатора. Кроме этого, для уменьшения 
вибрации мы усилили машину и противовесами из чугуна. В наших машинах нет резиновых манжет, 
поскольку известно, что без них стиральная машина служит дольше.

БАРАБАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Бак и барабан стиральной машины сделаны из 
стали. В отличие от более дешёвых пластиковых 
баков, стальные баки прочнее и качественнее, и к 
тому же позволяют вам стирать при более высо-
кой температуре.

ACTIVE DRUM™
Новая уникальная конструкция барабана обе-
спечивает максимальную защиту белья при 
стирке. За счет определенного угла между стен-
ками, особой конструкции самого барабана и 
уникальной формы лопастей бельё смещается к 
центру. Благодаря этому, а также благодаря не-
большому размеру отверстий в центральной ча-
сти поверхности барабана, деликатные ткани 
меньше истираются и одновременно обеспе-
чивается лучший баланс барабана даже на боль-
ших оборотах. Лопасти барабана имеют форму 
песочных часов. Это нужно не только для рас-
пределения белья. Благодаря такой форме круп-
ный мусор, например камешки, смещается к дре-
нажным отверстиям, расположенным у края ло-
пастей барабана, и эффективно удаляется из 
стиральной машины. Это важно, например, при 
стирке насадок на швабру, поскольку в ней часто 
остается много песка.

1. За счет определенного угла между стенками и уникальной
формы лопастей бельё смещается к центру. Тем самым деликатные 
вещи при стирке подвергаются меньшему механическому воздей-
ствию и обеспечивается лучший баланс барабана.

2. Маленькие конусообразные отверстия в центральной части
поверхности барабана гарантируют оптимальную защиту ткани 
при стирке.

3. Большие цилиндрические отверстия по краям барабана обе-
спечивают эффективность стирки, а также помогают избавляться 
от песка и мусора, попавшего в машину.

4. Лопасти барабана выполнены в форме песочных часов. Они
направляют крупный мусор к большим дренажным отверстиям, 
расположенным по краям лопастей.

5. Песок и мусор выводится из барабана через специальные отвер-
стия в лопастях вместе с водой, которая сливается из машины. 

1.

2.

3.

4.

5.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ASKO 2012  |  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ОБЪЁМ БАРАБАНА 60 ЛИТРОВ
Объём барабана наших стиральных 
машин — 60 литров. Чем больше ба-
рабан, тем реже можно стирать, и тем 
меньше мнётся и закручивается бельё 
во время стирки.

УСТОЙЧИВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Бак стоит на четырех амортизаторах 
(Quattro™), прочно прикреплённых 
к стальному днищу. Вся конструкция 
установлена внутри внешнего метал-
лического корпуса. В качестве проти-
вовесов используются две массивные 
чугунные пластины. Дополнительно 
конструкция усилена за счет того, что 
на заднюю стенку бака установлена 
крестовина из чугуна, а не из бетона. 
Чугун служит дольше и помогает ней-
трализовать вибрацию.

ИНДУКЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Наши профессиональные машины обо-
рудуются индукционными двигателя-
ми без угольных щеток. Чем эффек-
тивнее контроль баланса во время 
отжима, тем меньше машина шумит 
и тем меньше риск разбалансиров-
ки. Это означает, что машина сможет 
выдержать более высокие значения 
G-фактора и будет дольше служить.

БЕЗ РЕЗИНОВЫХ МАНЖЕТ
В наших машинах нет резиновых ман-
жет. Без них стиральная машина слу-
жит дольше.

УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА 
И РАЗГРУЗКА
Благодаря уникальной конструкции 
без резиновых манжет мы можем ис-
пользовать дверцу с небольшим углу-
блением в отличие от обычной, очень 
глубокой, которая используется в кон-
струкциях с манжетой. Дверце на-
шей стиральной машины нужно мень-
ше пространства. Наряду с простотой 
доступа к барабану это существен-
но упрощает загрузку и разгрузку ма-
шины.

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ОБМЕНА 
ДАННЫМИ
Наши стиральные машины можно осна-
стить встроенным интерфейсом для 
обмена данными (он приобретается 
как аксессуар). Он даст возможность 
подключить систему бронирования 
времени, систему дозирования мою-
щих средств, блок оплаты за использо-
вание и модуль сервисной диагностики. 
Интерфейс имеет сертификат совме-
стимости с системами бронирования 
Aptus и QT. Он был создан на основе 
открытого протокола (MODBUS), что 
позволяет вам с минимальными затра-
тами адаптировать систему в соот-
ветствии с условиями использования. 
В память машины заносится количе-
ство выполненных циклов и коды оши-
бок. Мастер сервис-центра имеет до-
ступ к файлу журнала. Эта информация 
упрощает текущее обслуживание сти-
ральной машины. Также мы обеспечи-
ли возможность подключения автома-
тического дозатора, рассчитанного на 
6 моющих средств. При использовании 
дозатора отделение для моющих 
средств можно блокировать.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И сушильную, и стиральную машину 
можно предоставлять в платное поль-
зование. К ним можно подключить 
внешнее устройство оплаты – монето-
приёмник, блок чтения чип-карт и т.д.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ — 
EASY CONTROL™
Наши стиральные машины крайне про-
сты в применении. Они оборудованы 
удобной панелью с ЖК-дисплеем. Вам 
нужно лишь выбрать программу при по-
мощи поворотного переключателя и на-
жать кнопку пуска. Температура и ско-
рость отжима фиксированы, пользова-
тель их менять не может, и соответ-
ствующих кнопок просто нет. На дис-
плее отображается программа и время 
до окончания её выполнения. Машина 
запоминает последнюю выполненную 
программу, включая все настройки, и в 
следующий раз вам достаточно нажать 
кнопку пуска.

БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОГРАММ
Время сокращается благодаря более 
высокой мощности нагревательного 
элемента (3,0 кВт) – вода нагревается 
быстрее. 

СОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕ-
СКИХ ТРЕБОВАНИЙ
В наших профессиональных стиральных 
машинах предусмотрено несколько 
специальных программ, которые позво-
ляют соблюсти все самые строгие тре-
бования санитарных служб. Програм-
ма дезинфекции соответствует стан-
дартам RKI*. Фактическая температура 
воды (40°, 60° или 90°C) выводится на 
дисплей (при необходимости можно 
отключить). Программы гарантируют 
поддержание выбранной температуры 
во время основной стирки.

ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
G-ФАКТОРА И СКОРОСТИ 
ОТЖИМА
Мы предлагаем модели с максимальной 
скоростью отжима 1400 и 1600 об./
мин. Среди стиральных машин, пред-
ставленных на рынке, наши модели 
имеют один из самых высоких показа-
телей G-фактора, поэтому на последу-
ющую  сушку уходит меньше времени.

ECO — ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ 
И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
У наших стиральных машин два 
входных клапана для подачи воды – 
один для горячей воды, второй для 
холодной. При подключении к горячей 
воде (55°C), можно сэкономить 70% 
электроэнергии при стирке при 60ºC.

AQUABLOCK™
Наша уникальная 6-уровневая система 
AquaBlock™ предотвращает риск про-
течки.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕ-
СКОЙ ДОЗИРОВКИ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ
Автоматическое дозирование моющих 
средств удобно и сводит к минимуму 
их дозировку в излишних количествах. 
Наши стиральные машины можно 
оборудовать встроенным интерфей-
сом обмена данными, через него 
подключается система автоматиче-
ского дозирования, в которой можно 
использовать до 6 моющих средств. 
Также для стиральных машин доступен 
комплект для подключения к тради-
ционным дозировочным системам, в 
котором генерируются сигналы для 
дозирования на разных этапах стирки: 
предварительной и основной стирке и 
фазе полоскания.

* RKI — Robert Koch Institute (Институт общественного здравоохранения Германии). DGHM —
Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Немецкое общество гигиены и микробиологии).
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
ЧЕМ КОГДА-ЛИБО РАНЬШЕ
У вас на выбор – 22 программы стир-
ки. Три из них (программы 20-22) 
можно настраивать под ваши инди-
видуальные потребности. Мастер 
сервисного центра поможет вам вы-
брать оптимальные параметры для 
индивидуальных программ, напри-
мер, настроить замачивание, время 
стирки, температуру, количество ци-
клов полоскания, скорость отжима и 
так далее. Одновременно можно ак-
тивировать от одной до десяти про-
грамм (блокировка программ и кор-
ректировка параметров осуществля-
ется через пользовательский интер-
фейс). Кроме того, мастер может из-
менить температуру или скорость 
отжима для любой программы.

ПРОГРАММА ДЕЗИНФЕКЦИИ
В наших стиральных машинах име-
ются специализированные програм-
мы дезинфекции, позволяющие со-
блюсти все требования санитар-
ных служб. Такой результат дости-
гается благодаря высокой мощно-
сти нагревательного элемента и 
наличию системы, поддерживаю-
щей выбранную температуру. Про-
граммы дезинфекции включают в 
себя этап замачивания. Он необхо-
дим для того, чтобы все белки, ко-
торые попали на бельё, расщепи-
лись до основной стирки, то есть 
до нагрева воды. Программа де-
зинфекции соответствует требова-
ниям RKI (Robert Koch Institute, Ин-
ститут общественного здравоох-
ранения Германии) при использова-

нии моющих средств, одобренных 
DGHM (Deutsche Gesellschaft für 
Hygiene und Mikrobiologie, Немец-
кое общество гигиены и микробио-
логии). Максимальная температура 
воды (40°, 60°, 90°C) выводится на 
дисплей ( ожно отключить).

• 90°C: замачивание, основная
стирка при 92°C + 10-минут-
ный цикл стирки (повторный по-
догрев воды, если температура
< 91°C), полоскание, отжим, по-
лоскание, отжим, полоскание и
окончательный отжим.

• 60°C: замачивание, основная
стирка при 65°С + 20-минут-
ный цикл стирки (повторный по-
догрев воды, если температура
< 61°C), полоскание, отжим, по-
лоскание, отжим, полоскание и
окончательный отжим. Для каче-
ственной дезинфекции рекомен-
дуется использовать специаль-
ные моющие средства.

• 40°C: замачивание, основная
стирка при 45°C + 20-минут-
ный цикл стирки (повторный по-
догрев воды, если температура
< 41°C), полоскание, отжим, по-
лоскание, отжим, полоскание и
окончательный отжим. Для каче-
ственной дезинфекции рекомен-
дуется использовать специаль-
ные моющие средства.

СТИРКА НАСАДОК НА 
ШВАБРУ
Мы разработали специальные про-
граммы для обработки тканевых на-
садок на швабру. Эти программы 
включают этап замачивания в холод-
ной воде — он нужен для того, что-
бы убрать крупную грязь и песок пе-
ред основной стиркой. В сочетании 
с технологией Active Drum™ это 
обеспечивает оптимальное каче-
ство стирки. Лопасти барабана, вы-
полненные в форме песочных часов, 

смещают крупный мусор к краю ло-
пастей и эффективно удаляют его 
из машины. Два цикла полоскания 
проводятся с повышенным уровнем 
воды, что обеспечивает максималь-
но качественную стирку насадок.
• Mop 90°C (P13): замачивание в

холодной воде, основная стирка
при 90°C, высокий уровень воды,
полоскание, отжим, полоскание
и окончательный отжим.

• Mop 60°C (P14): замачивание в
холодной воде, основная стирка
при 60°C, высокий уровень воды,
полоскание, отжим, полоскание
и окончательный отжим.

СТИРКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
МИКРОФИБРЫ
В наших машинах есть уникальная 
программа, предназначенная для тка-
ней из микрофибры, например салфе-
ток для уборки пыли. Эта программа 
включает в себя три цикла полоска-
ния. Первый цикл выполняется с по-
вышенным уровнем воды, что гаран-
тирует оптимальное качество стирки.
• Microfibre 60°C (P15).
• Microfibre 40°C (P16).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Мастер сервисного центра может на-
строить для вас индивидуальные про-
граммы (программы P21, P22, P23).
• Замачивание: количество циклов

(0-3), уровень воды (нормальный
или высокий), время (1-15 минут),
температура (25°C-60°C).

• Основная стирка: время (0-
60 минут), уровень воды (нор-
мальный или высокий), темпера-
тура (30°-92°C), повторный по-
догрев (включен или выключен).

• Отжим белья между полоскания-
ми (включен или выключен).

• Количество циклов полоскания
(1-7), скорость отжима (0-1600 об./
мин.), время отжима (0-300 сек.).

22 программы на выбор
Почему бы не придумать свою собственную программу стирки? Наши 
профессиональные стиральные машины дают вам максимум возможностей 
и самый большой набор параметров. Мы предлагаем ряд уникальных 
решений, позволяющих вам создать такую стиральную машину, которая 

будет в точности соответствовать всем вашим требованиям 
— стиральную машину, созданную специально для вас.
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ПРОГРАММА
СКОРОСТЬ
ОТЖИМА

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ВОДЫ

ГОР. / ХОЛ.

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ

ВРЕМЯ 
КОЛ-ВО ЦИКЛОВ 

ПОЛОСКАНИЯ

P1 Нормальная стирка, 60ºC* 1400 об./мин. -/82 литра 1,20 кВтч 185 мин 5

P1 Нормальная стирка, 60ºC
(для модели Swan - 6 кг)*

1600 об./мин. -/80 литров 1,14 кВтч 158 мин 5

P2 Обычная стирка, 40ºC* 1400 об./мин. -/82 литра 0,70 кВтч 175 мин 5

P2 Нормальная стирка, 40ºC
(для модели Swan - 6 кг)*

1600 об./мин. -/80 литров 0,65 кВтч 150 мин 5

P3 Интенсивная стирка, 90ºC 1400 об./мин. 7/73 литра 2,35 кВтч 95 мин 3

P4 Интенсивная стирка, 60ºC 1400 об./мин. 7/63 литра 1,15 кВтч 75 мин 3

P5 Стирка белого белья, 90ºC 1400 об./мин. 18/52 литра 1,35 кВтч 58 мин 3

P6 Стирка белого или цветного 
белья, 60ºC, 8 кг 

1400 об./мин. 18/47 литров 0,30 кВтч 48 мин 3

P6 Стирка белого или цветного 
белья, 60ºC, 6 кг 

1400 об./мин. 16/44 литра 0,20 кВтч 48 мин 3

P7 Стирка белого или цветного 
белья, 40ºC 

1400 об./мин. 14/51 литров 0,30 кВтч 50 мин 3

P8 Быстрая стирка, 60ºC 800 об./мин. 12/33 литра 0,60  кВтч 30 мин 3

P9 Быстрая стирка, 40ºC 800 об./мин. 7/33 литра 0,35 кВтч 25 мин 3

P10 Стирка синтетики, 40ºC 800 об./мин. 5/40 литров 0,35 кВтч 23 мин 3

P11 Стирка шерсти и ручная 
стирка, 30ºC 

800 об./мин. 0/60 литров 0,35 кВтч 30 мин 3

P12 Полоскание 1400 об./мин. 0/20 литров 0,10 кВтч 15 мин 1

P13 Стирка насадок на швабру, 60ºC 1400 об./мин. 18/37 литров 1,25  кВтч 60 мин 2

P14 Стирка насадок на швабру, 90ºC 1400 об./мин. 18/32 литра 0,35 кВтч 40 мин 2

P15 Стирка микрофибры, 60ºC 1400 об./мин. 18/37 литров 0,30 кВтч 50 мин 3

P16 Стирка микрофибры, 40ºC 1400 об./мин. 14/41 литр 0,30 кВтч 50 мин 3

P17 Дезинфекция 1, 40ºC + 20 мин. 1400 об./мин. 7/68 литров 0,70 кВтч 75 мин 3

P18 Дезинфекция 2, 60ºC + 20 мин. 1400 об./мин. 7/68 литров 1,50 кВтч 85 мин 3

P19 Дезинфекция 3, 90ºC + 10 мин. 1400 об./мин. 7/78 литров 2,65 кВтч 105 мин 3

P20 Гипоаллергенная хлопок 90°С** 1400 об./мин. 85 2,3 160 мин 5

P21 Гипоаллергенная хлопок 60°С** 1400 об./мин. 75 1,1 145 мин 5

P22 Гипоаллергенная хлопок 40°С** 1400 об./мин. 75 0,7 145 мин 5

P23 Гипоаллергенная синтетика 
60°С**

1400 об./мин. 70 1,1 115 мин 5

P24 Гипоаллергенная синтетика 
40°С**

1400 об./мин. 70 0,7 110 мин 5

P25 Очистка барабана** - - - - -

P26 Программа A 
Мастер сервисного центра настраивает индивидуальную программу через 
пользовательский интерфейс.

P27 Программа B 
Мастер сервисного центра настраивает индивидуальную программу через 
пользовательский интерфейс.

P28 Программа C 
Мастер сервисного центра настраивает индивидуальную программу через 
пользовательский интерфейс.

Восемь программ, помеченные серым цветом, активированы по умолчанию. Остальные можно активировать через панель управления 
В модели WMC66 P «Лебедь» по умолчанию активированы программы P1 и P2 для версии «Лебедь».
Все значения для тестовой загрузки 8 кг и подключении к горячей и холодной воде: холодная вода = 15°C, горячая вода = 55°C
*Тестовые значения, в соответствии с европейским стандартом EN60456, подключение к холодной воде.
**Для модели WMC66 P Swan & Allergy

 |  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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ПРОГРАММА ОПИСАНИЕ 

P1 Нормальная стирка, 60ºC;
P1 Нормальная стирка, 60ºC
(для модели Swan - 6 кг)**

Стирка достаточно грязного белья — как белого, так и цветного. Следуйте рекомендациям 
на этикетках одежды. Температура 60°C подходит для белья, которое носится близко к телу. 
Эта программа включает пять циклов полоскания. 

P2 Нормальная стирка, 40ºC;
P2 Нормальная стирка, 40ºC (для модели 
Swan - 6 кг)**

Стирка достаточно грязного белья — как белого, так и цветного.
Следуйте рекомендациям на этикетках одежды. Эта программа включает пять циклов поло-
скания. 

P3 Интенсивная стирка, 90ºC
Стирка очень грязного белья, при наличии грязи, которую нужно полностью растворить 
перед основной стиркой. Для этого используется замачивание. 

P4 Интенсивная стирка, 60ºC
Стирка очень грязного белья, при наличии грязи, которую нужно полностью растворить 
перед основной стиркой. Для этого используется замачивание.

P5 Стирка белого белья, 90ºC
Стирка грязного или очень грязного белья. Следуйте рекомендациям на этикетках одежды. 
Температура 95°C подходит для изделий из белого или светлого хлопка, например постель-
ного белья.

P6 Стирка белого или цветного белья, 
60ºC

Стирка обычно загрязненного белья — как белого, так и цветного. Следуйте рекомендациям 
на этикетках одежды. Температура 60°C подходит для белья, которое носится близко к телу.

P7 Стирка белого или цветного белья, 
40ºC

Стирка нормально загрязненного белья — как белого, так и цветного. Следуйте 
рекомендациям на этикетках одежды.

P8 Быстрая стирка, 60ºC
Стирка белья, которое нужно просто освежить. Следуйте рекомендациям на этикетках 
одежды. Бельё, которое носят близко к телу, следует стирать при температуре 60°C.

P9 Быстрая стирка, 40ºC Стирка белья, которое нужно просто освежить. Следуйте рекомендациям на этикетках одежды.

P10 Стирка синтетики, 40ºC
Стирка синтетики, деликатных смесовых тканей и немнущихся тканей. Подходит для руба-
шек и блузок. Следуйте рекомендациям на этикетках одежды. Как правило, синтетика отсти-
рывается при 40°C.

P11 Стирка шерсти и ручная стирка, 
30ºC

Бережная стирка шерсти, шелка и изделий, которые можно стирать только вручную. Эта 
программа предполагает короткий отжим.

P12 Полоскание
Эта программа предусматривает выполнение одного цикла полоскания + отжим. Подходит 
для белья, которое нужно просто намочить.

P13 Стирка насадок на швабру, 60ºC
Стирка различных насадок на швабру. Программа включает в себя этап холодного замачива-
ния и два цикла полоскания с повышенным уровнем воды.

P14 Стирка насадок на швабру, 90ºC
Стирка различных насадок на швабру. Программа включает в себя этап холодного замачива-
ния и два цикла полоскания с повышенным уровнем воды.

P15 Стирка микрофибры, 60ºC
Стирка изделий из микрофибры, например салфеток для уборки. Программа включает три 
цикла полоскания: первое полоскание выполняется с повышенным уровнем воды.

P16 Стирка микрофибры, 40ºC
Стирка изделий из микрофибры, например салфеток для уборки.
Программа включает три цикла полоскания; первое полоскание выполняется с повышенным 
уровнем воды.

P17 Дезинфекция 1, 40ºC + 20 мин.
Программа, в которой указанная температура основной стирки поддерживается в течение 
20 минут. Для дезинфекции при такой температуре требуются специальные моющие 
средства.

P18 Дезинфекция 2, 60ºC + 20 мин.
Программа, в которой указанная температура основной стирки поддерживается в течение 
20 минут. Для дезинфекции при такой температуре требуются специальные моющие 
средства.

P19 Дезинфекция 3, 90ºC + 10 мин.
Программа, в которой указанная температура основной стирки поддерживается в течение 
10 минут. Такой температуры достаточно для дезинфекции без использования специальных 
моющих средств.

P20 Гипоаллергенная хлопок 90°С*
Используется для достаточно грязного белья из хлопка и смешанных тканей, как белого, так 
и цветного. Максимальная загрузка 4,6 кг.

P21 Гипоаллергенная хлопок 60°С*
Используется для достаточно грязного белья из хлопка и смешанных тканей, как белого, так 
и цветного. Максимальная загрузка 4,6 кг.

P22 Гипоаллергенная хлопок 40°С*
Используется для достаточно грязного белья из хлопка и смешанных тканей, как белого, так 
и цветного. Максимальная загрузка 4,6 кг.

P23 Гипоаллергенная синтетика 60°С*
Используется для синтетических и деликатных тканей,  как белых, так и цветных. Отлично 
подходит для легкой стирки слегка загрязненной одежды из хлопка. Максимальная загрузка 2,3 кг.

P24 Гипоаллергенная синтетика 40°С*
Используется для синтетических и деликатных тканей,  как белых, так и цветных. Отлично 
подходит для легкой стирки слегка загрязненной одежды из хлопка. Максимальная загрузка 2,3 кг.

P25 Очистка барабана*
Программа для самоочистки машины. Внимание! Барабан и отделение для моющего 
средства машины должны быть пустыми.

P26 Программа A Настраиваемая программа 

P27 Программа B Настраиваемая программа 

P28 Программа C Настраиваемая программа 

Восемь программ, помеченные серым цветом, активированы по умолчанию. Остальные можно активировать через контрольный блок. В модели 
WMC66 P Swan по умолчанию активированы программы P1 и P2 для версии Swan.
*Для модели WMC66 P Swan & Allergy
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Мы являемся едиственным производителем , имеющим профессиональную 
стиральную машину, номинированную знаком SWAN (WMC66 P Swan and 
Allergy). SWAN (в переводе с английского “Лебедь”) - наиболее известный 
экологический знак в Скандинавии, которым номинируются изделия, 
безопасные для окружающей среды и здоровья человека. Этот знак 
подтверждает, что сертифицированные им изделия соответствуют самым 
строгим требованиям экологичности и качества.

Под знаком экологической 
безопасности
Выбирая и используя продукцию ASKO потребитель получает ряд 
преимуществ, связанных с экологичностью нашей техники. 
Мы с гордостью говорим, что наши стиральные машины 
чрезвычайно экономичны в потреблении воды и электроэнергии.

Аллергия и 
астма
Нашей стиральной машиной WMC66 P 
Swan & Allergy достигается оптимальная 
чистота белья благодаря эффективному 
выполаскиванию из тканей всех моющих 
средств. Это особенно важно для людей, 
подверженных аллергии и маленьких 
детей с чувствительной кожей. 

Машина имеет эффективные программы с улучшенным полосканием и уникальную программу 
очистки барабана, предназначенные для людей, страдающих астмой или аллергией. В 
соответствии с установленными требованиями были добавлены шесть программ Р20-Р25 (см. 
описание на стр.32-33)

В гипоаллергенных программах стиральная машина продолжает нагревание воды на 5 минут 
дольше, чтобы уничтожить все нежелательные бактерии. Уникальная программа очистки 
барабана настолько эффективна, что после ее выполнения чистота воды после последнего 
полоскания такая же, как водопроводной, заливаемой в машину. Стиральные машины 
Swan&Allergy имеют улучшенную эффективность полоскания для достижения максимальной 
чистоты белья. Эти машины рекомендованы Шведской и Норвежской ассоциацией Астмы и 
Аллергии и удовлетворяют их высоким критериям.

Эта уникальная стиральная машина рекомендована Шведской и Норвежской 
ассоциацией астмы и аллергии и соответствует их высоким требованиям. 
Также она маркирована знаком экологической безопасности SWAN (подробнее 
см. ниже)
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WMC64 P
Стиральная машина со сливным насосом 

WMC64 V
Стиральная машина со сливным клапаном

Цвет: фронт и верх - нержавеющая сталь, боковые 
стенки – титаниум, панель управления - чёрный

Максимальная загрузка: 8 кг
Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин
G-фактор: 530
Мощность нагрева: 
3000 Вт (подключение 230 В, 1 фаза, 16 А, 50 Гц),
4400 Вт (подключение 400 В, 3 фазы, 10А, 50 Гц)
Класс энергопотребления/стирки/отжима: А++/А/В
(тестовая программа Р1: Нормальная стирка 60°С, 
загрузка 8 кг)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(Р6: Белое/Цветное 60°C, загрузка 8 кг)
При подключении к холодной и горячей воде: 
0,3 кВтч/цикл, 0,04 кВтч/кг
При подключении к холодной воде: 1,05 кВтч/цикл, 
0,13 кВтч/кг

ПРОГРАММЫ (Подключение к холодной 
и горячей воде):
P5: Белое 90°С, 58 мин
P6: Белое/Цветное 60°С, 48 мин
P7: Белое/Цветное 40°С, 50 мин
P8: Быстрая стирка 60°С, 30 мин
P9: Быстрая стирка 40°С, 25 мин
P10: Синтетика 40°С, 23 мин
P11: Стирка шерсти/Ручная стирка 30°С, 30 мин
P12: Полоскание и отжим, 15 мин
Дополнительные программы см. стр.29

КОНСТРУКЦИЯ
Active Drum™, Quattro™ со SmartSeal™, объём 
барабана 60 л, бак и барабан из нержавеющей 
стали, диаметр люка 31 см, чугунные противовесы, 
индукционный мотор, заливной шланг Pex, 
подключение к горячей и холодной воде

ТЕХНОЛОГИЯ
Микропроцессорное управление, SensiSave™, 
контроль дисбаланса

УДОБСТВО
ЖК-дисплей на русском языке, индикация на 
дисплее времени до завершения программы, 
неисправностей, количества выполненных циклов, 
подготовлена для работы с монетоприёмником, 
съёмные лопасти

БЕЗОПАСНОСТЬ
6-кратная система защиты от протечек 
AquaBlockSystem™

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
400 В, 3 фазы,10А, 50 Гц
230 В, 1 фаза, 16 А (10 А), 50 Гц
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WMC64 P HWC
Стиральная машина HWC со сливным насосом

HWC - КОНТУР ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наши стиральные машины HWC для подогрева воды 
для стирки (технологической воды) используют воду 
из контура горячего водоснабжения, циркулирующую 
через теплообменник. Такое подключение снижает 
использование традиционного метода нагрева 
электичеством, что снижает расход электроэнергии 

до 85%.

Максимальная загрузка: 8 кг
Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин
G-фактор: 530
Мощность нагрева: 3000 Вт

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ*
Программа Р6: Белое/Цветное 60°C, загрузка 8 кг
При HWC подключении в контур горячего 
водоснабжения: 0,15 кВтч/цикл*, 0,018 кВтч/кг

ПРОГРАММЫ 
Как и для WMC64 P/V
Описание программ на стр. 31-32

УДОБСТВО 
ЖК-дисплей на русском языке, индикация на 
дисплее времени до завершения программы, 
неисправностей, автоматическое открытие люка по 
окончании.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
230 В, 1 фаза, 16 А, 50 Гц

В теплообменнике внешняя контурная горячая 
вода (красным) подогревает технологическую 
воду (желто-оранжевым).

Теплообменник

Входная контурная горячая вода

Выходная контурная горячая вода

Другие параметы технической спецификации совпадают с WMC64P/V. Дополнительную информацию о HWC продуктах 
можно получить в специальном разделе этой брошюры или на сайте www.asko-professional.ru

*В соответствии с европейским стандартом
EN60456. Измерения при температуре воды 
в контуре 80°C. Рекомендованная скорость 
потока не менее 1,6 л/мин

|  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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WMC66 P Swan & Allergy
Стиральная машина со сливным насосом

Цвет: фронт и верх - нержавеющая сталь, боковые 
стенки – титаниум, панель управления - чёрный

Максимальная загрузка: 6 кг
Максимальная скорость отжима: 1600 об/мин
G-фактор: 690
Мощность нагрева: 3 кВт
Класс энергопотребления/стирки/отжима: А++/А/В
(тестовая программа Р1: Нормальная стирка 60°С, 
загрузка 8 кг)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(Р6: Белое/Цветное 60°C, загрузка 6 кг)
При подключении к холодной и горячей воде: 
0,2 кВтч/цикл, 0,03 кВтч/кг
При подключении к холодной воде: 0,8 кВтч/цикл, 
0,13 кВтч/кг

ПРОГРАММЫ (Подключение к холодной 
и горячей воде):
P1: Нормальная 60°С, 158 мин
P2: Нормальная 90°С, 150 мин
P5: Белое 90°С, 58 мин
P6: Белое/Цветное 60°С, 48 мин
P7: Белое/Цветное 40°С, 50 мин
P8: Быстрая стирка 60°С, 30 мин
P9: Быстрая стирка 40°С, 25 мин
P10: Синтетика 40°С, 23 мин
P11: Стирка шерсти/Ручная стирка 30°С, 30 мин
P12: Полоскание и отжим, 15 мин

P20 Гипоаллергенная хлопок 90°С**
P21 Гипоаллергенная хлопок 60°С**
P22 Гипоаллергенная хлопок 40°С**
P23 Гипоаллергенная синтетика 60°С**
P24 Гипоаллергенная синтетика 40°С**

Дополнительные программы см. стр.31

КОНСТРУКЦИЯ
Active Drum™, Quattro™ со SmartSeal™, объём 
барабана 60 л, бак и барабан из нержавеющей 
стали, диаметр люка 31 см, чугунные противовесы, 
индукционный мотор, заливной шланг Pex, 
подключение к горячей и холодной воде

ТЕХНОЛОГИЯ
Микропроцессорное управление, SensiSave™, 
контроль дисбаланса

УДОБСТВО
ЖК-дисплей на русском языке, индикация на 
дисплее времени до завершения программы, 
неисправностей, количества выполненных циклов, 
подготовлена для работы с монетоприёмником, 
съёмные лопасти

БЕЗОПАСНОСТЬ
6-кратная система защиты от протечек 
AquaBlockSystem™

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
400 В, 3 фазы,10А, 50 Гц
230 В, 1 фаза, 16 А (10 А), 50 Гц

NO

RDIC ECOLABEL
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  |  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

WMC64 P MARINE
Стиральная машина со сливным насосом

Цвет: фронт и верх - нержавеющая сталь, боковые 
стенки – титаниум, панель управления - чёрный

Максимальная загрузка: 8 кг
Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин
G-фактор: 530
Мощность нагрева: 3 кВт
Класс энергопотребления/стирки/отжима: А++/А/В
(тестовая программа Р1: Нормальная стирка 60°С, 
загрузка 8 кг)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(Р6: Белое/Цветное 60°C, загрузка 8 кг)
При подключении к холодной и горячей воде: 
0,3 кВтч/цикл, 0,04 кВтч/кг
При подключении к холодной воде: 1,05 кВтч/цикл, 
0,13 кВтч/кг

ПРОГРАММЫ (Подключение к холодной 
и горячей воде):
P5: Белое 90°С, 58 мин
P6: Белое/Цветное 60°С, 48 мин
P7: Белое/Цветное 40°С, 50 мин
P8: Быстрая стирка 60°С, 30 мин
P9: Быстрая стирка 40°С, 25 мин
P10: Синтетика 40°С, 23 мин
P11: Стирка шерсти/Ручная стирка 30°С, 30 мин
P12: Полоскание и отжим, 15 мин
Дополнительные программы см. стр.29

КОНСТРУКЦИЯ
Active Drum™, Quattro™ со SmartSeal™, объём 
барабана 60 л, бак и барабан из нержавеющей 
стали, диаметр люка 31 см, чугунные противовесы, 
индукционный мотор, заливной шланг Pex, 
подключение к горячей и холодной воде

ТЕХНОЛОГИЯ
Микропроцессорное управление, SensiSave™, 
контроль дисбаланса

УДОБСТВО
ЖК-дисплей на русском языке, индикация на 
дисплее времени до завершения программы, 
неисправностей, количества выполненных циклов, 
подготовлена для работы с монетоприёмником, 
съёмные лопасти

БЕЗОПАСНОСТЬ
6-кратная система защиты от протечек 
AquaBlockSystem™

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
230 В, 1 фаза, 16 А, 60 Гц 
440 В, 3 фазы,16А (без 0-потенциала), 60 Гц
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В чем преимущества профессиональ-
ных сушильных машин ASKO?
Благодаря постоянно работающим автоматическим сенсорам в наших сушильных машинах на 
высушивание белья тратится минимум времени при минимальном расходе энергии. Пользовательский 
интерфейс хорошо продуман и логичен, так что пользоваться машиной очень просто. Поскольку 
создаваемый поток воздуха достаточно силён, сушильная машина легко справляется с большим 
количеством белья, что является доказательством высокого качества наших сушильных машин.

ТЕХНОЛОГИЯ BUTTERFLY™
Сушка белья в наших сушильных машинах осу-
ществляется непрерывно. Лопасти уникальной 
формы, расположенные внутри барабана, за-
ставляют бельё описывать в барабане восьмерку. 
В моделях других производителей используется 
реверсивный метод сушки, то есть барабан по-
стоянно меняет направление вращения, а это 
вызывает преждевременный износ двигателя и 
ремня привода. Технология Butterfly™ защищает 
приводную систему сушильной машины от избы-
точных нагрузок, обеспечивая более долгий срок 
службы нашей техники. Кроме того, при такой 
сушке бельё меньше мнётся и не скручивается. 

ДВОЙНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОРСА
Ворс препятствует свободной циркуляции 

внутри машины, а это приводит к повы-
шению потребления энергии. Наши 

машины оборудованы эффективным 
двойным фильтром. На дисплее 

машины появляется соответ-
ствующее сообщение — как 

напоминание о том, что 
фильтр для ворса работает.

САМООЧИЩАЕ-
МЫЙ ФИЛЬТР 
КОНДЕНСАТОРА
Наши сушильные маши-
ны с тепловым насосом 
оборудованы эффек-
тивным самоочищае-
мым фильтром конден-
сатора. Это удобное 
решение, которое 
экономит ваше время. 
Омывая конденсатор 
водой очистка проис-
ходит автоматически.

КОНДЕНСАТОР — 
ПРОСТАЯ СИСТЕ-

МА ОЧИСТКИ
При заполнении контейне-

ра конденсатом на дисплее 
машины появляется сообщение 

о том, что его необходимо слить. 
Конденсационные модели и модели 

с тепловым насосом можно под-
ключать напрямую к канализации (шланг 

прилагается). Конденсатор находится в 
нижней части сушильной машины. Чтобы полу-

чить к нему доступ, нужно просто снять нижнюю 
панель и откинуть крышку конденсатора.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Наши сушильные машины могут быть оборудованы коммуникацион-
ным интерфейсом (доступен как аксессуар). С его помощью машина 
может быть подключена к системам бронирования машинного вре-
мени и сервисной диагностики. Интерфейс имеет сертификат Aptus.
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ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ОБМЕНА 
ДАННЫМИ
Наши сушильные машины можно осна-
стить встроенным интерфейсом для 
обмена данными (поставляется в каче-
стве аксессуара). Он даст возможность 
подключить систему бронирования 
времени или модуль сервисной диа-
гностики. Интерфейс имеет сертификат 
совместимости с системами Aptus и QT. 
Он был создан на основе открытого 
протокола (MODBUS), что позволяет 
вам с минимальными затратами адапти-
ровать систему в соответствии с усло-
виями использования. В память машины 
заносится количество отработанных 
циклов и коды ошибок. Мастер сервис-
центра имеет доступ к файлу журнала. 
Эта информация упрощает текущее 
обслуживание сушильной машины.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И сушильную, и стиральную машину 
можно предоставлять в пользование за 
плату. К ним можно подключить внеш-
нее устройство оплаты – монетоприём-
ник, блок чтения чип-карт и т.д. 

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ — 
EASY CONTROL™
Наши стиральные машины крайне про-
сты в использовании. Управление осу-
ществляется при помощи панели с 
ЖК-дисплеем. Режим задаётся очень 
быстро: вы выбираете программу с по-
мощью переключателя программ и на-
жимаете кнопку Start. На дисплее ото-
бражается программа и время до окон-
чания её выполнения. Машина запоми-
нает программу, использованную в по-
следний раз, так что при следующей 
загрузке вам остаётся просто нажать 
кнопку пуска.

НАДЁЖНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ 
ЕДИНОГО ДВИГАТЕЛЯ
В целях обеспечения точности движе-
ния ремня и минимизации нагрузки на 
соседние компоненты мы используем 
во всех своих сушильных машинах од-
номоторную систему с натяжным шки-
вом ременной передачи на шарикопод-
шипниках.

ВМЕСТИМОСТЬ
Объём барабана нашей сушильной 
машины 112 литров.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
Пользователю на выбор предлагаются 7 
программ автоматической сушки:
• Экстра-сушка
• Нормальная сушка
• Деликатная сушка
• Сушка «под утюг»
• Экстра-сушка при низкой темпера-

туре
• Нормальная сушка при низкой тем-

пературе
• Деликатная сушка при низкой тем-

пературе

Мастер сервисного центра может бло-
кировать отдельные программы и кор-
ректировать степень интенсивности 
сушки.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШКА — 
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Наша уникальная система SensiDry™ ав-
томатически определяет необходи-
мую продолжительность сушки. Взаимо-
действие между несколькими сенсора-
ми температуры делает результат суш-
ки более равномерным и надёжным, чем 
при использовании сенсора обычного 
типа (измеряющего электрическое со-
противление). Программа автоматиче-
ски останавливает машину, когда бельё 
высыхает. Это значит, что вы не риску-
ете пересушить бельё. Программа ав-
томатической сушки не только удобна и 
проста в применении, она также эконо-
мит энергию, поскольку продолжитель-
ность сушки определяется в зависимо-
сти от количества белья. Чем меньше 
белья загружено в машину, тем меньше 
расход энергии на его сушку.

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕ-
НИЯ — A -50%
Наши сушильные машины с тепловым 
насосом имеют класс энергопотребле-
ния А-50% (0,24 кВтч/кг согасно стан-
дарту EN61121). Низкое потребление 
энергии достигнуто благодаря кон-
струкции, программам автоматической 
сушки и технологии SensiDry™.

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВ-
КИ МАШИН ДРУГ НА ДРУГА
Нашу сушильную машину можно устано-
вить сверху на стиральную машину. Это 
расширяет ваши возможности при вы-
боре помещений для стирки и позво-
ляет экономить пространство. Набор 
кронштейнов для такого варианта уста-
новки прилагается к сушильной машине.

ПОДДЕРЖКА ДВУХ СТАН-
ДАРТОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
(230/400 В)
Наши машины можно подключать к сети 
с напряжением либо 230, либо 400 В. 
• Вариант 1: 400 В, 3-ф., 10 А
• Вариант 2: 230 В, 1-ф., 16 А или 10 А

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
В целях обеспечения безопасности са-
мых маленьких предусмотрена возмож-
ность открывания дверцы сушильной 
машины изнутри, а также необходи-
мость повторного пуска машины, если 
дверцу открыли во время сушки белья.

  |  СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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TDC112 V
Вентиляционная сушильная машина

TDC112C
Конденсационная сушильная машина

Цвет: фронт и верх - нержавеющая сталь, боковые 
стенки – титаниум, панель управления - чёрный

Максимальная загрузка: 7 кг
Объём барабана: 112 л
Мощность нагрева (вентиляционная): 3 кВт
Мощность нагрева (конденсационная): 2,5 кВт
Энергопотребление класс В

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Вентиляционная: 3,51 кВтч/цикл, 0,5 кВтч/кг
Конденсационная: 3,92 кВтч/цикл, 0,56 кВтч/кг

ПРОГРАММЫ 
P1: Экстра сухое, нормальная температура
P2: Сухое, нормальная температура
P3: Сухое нормальное, нормальная температура
P4: Под утюг, нормальная температура
P5: Экстра сухое, низкая температура
P6: Сухое, низкая температура
P7: Сухое нормальное, низкая температура
Возможна блокировка отдельных программ 
и регулировка влажности.

КОНСТРУКЦИЯ
Butterfly™, SensiDry™, объём барабана
112 л, барабан из нержавеющей стали, 
шарикоподшипники SKF, легкоочищаемый 
вентилятор, двойной ворсовый фильтр

ТЕХНОЛОГИЯ
Микропроцессорное управление, Sensidry™

УДОБСТВО
ЖК-дисплей на русском языке, индикация на 
дисплее времени до завершения программы, 
неисправностей, количества выполненных 
циклов, звуковая сигнализация, комплектуется 
набором для установки на стиральную машину, 
подготовлена к работе с монетоприёмником

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
400 В, 3 фазы,10А 
230 В, 1 фаза, 16 А (230 В, 1 фаза, 10 А)
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TDC112 V MARINE
Вентиляционная сушильная машина

Цвет: фронт и верх - нержавеющая сталь, боковые 
стенки – титаниум, панель управления - чёрный

Максимальная загрузка: 7 кг
Объём барабана: 112 л
Мощность нагрева (вентиляционная): 3 кВт
Энергопотребление класс В

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
3,51 кВтч/цикл, 0,5 кВтч/кг

ПРОГРАММЫ 
P1: Экстра сухое, нормальная температура
P2: Сухое, нормальная температура
P3: Сухое нормальное, нормальная температура
P4: Под утюг, нормальная температура
P5: Экстра сухое, низкая температура
P6: Сухое, низкая температура
P7: Сухое нормальное, низкая температура
Возможна блокировка отдельных программ 
и регулировка влажности

КОНСТРУКЦИЯ
Butterfly™, SensiDry™, объём барабана
112 л, барабан из нержавеющей стали, 
шарикоподшипники SKF, легкоочищаемый 
вентилятор, двойной ворсовый фильтр

ТЕХНОЛОГИЯ
Микропроцессорное управление, Sensidry™

УДОБСТВО
ЖК-дисплей на русском языке, индикация на дис-
плее времени до завершения программы, неис-
правностей, количества выполненных циклов, зву-
ковая сигнализация, комплектуется набором для 
установки на стиральную машину, подготовлена к 
работе с монетоприёмником

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
230 В, 1 фаза, 16 А, 60 Гц 
440 В, 3 фазы,16А (без 0-потенциала), 60 Гц
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TDC112 HP
сушильная машина с тепловым насосом

Цвет: фронт и верх - нержавеющая сталь, боковые 
стенки – титаниум, панель управления - чёрный 

Максимальная загрузка: 7 кг
Объём барабана: 112 л

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(при загрузке 7 кг, стандарт EN61121)
1.68 кВтч/цикл, 0.24 кВтч/кг 

ПРОГРАММЫ 
P1: Экстра сухое, нормальная температура
P2: Сухое, нормальная температура
P3: Сухое нормальное, нормальная температура
P4: Под утюг, нормальная температура
P5: Экстра сухое, низкая температура
P6: Сухое, низкая температура
P7: Сухое нормальное, низкая температура
Возможна блокировка отдельных программ
и регулировка влажности 

С возможностями исключения программ из меню 
и регулировки остаточной влажности сервисными 
специалистами.

КОНСТРУКЦИЯ
Butterfly™, SensiDry™, объём барабана
112 л, барабан из нержавеющей стали,
шарикоподшипники SKF, легкоочищаемый
вентилятор, двойной ворсовый 

УДОБСТВО 
ЖК-дисплей на русском языке, индикация на 
дисплее времени до завершения программы, 
неисправностей, звуковой сигнал (можно 
отключить), самоочищаемый фильтр конденсатора.

УСТАНОВКА
Отдельно или в колонну на стиральную машину. 
Набор для крепления входит в комплект.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Доступен как аксессуар  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
230 В, 1 фаза, 10 А, 50 Гц
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TDC112 V HWC
HWC вентиляционная сушильная машина

HWC - КОНТУР ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наши сушильные машины HWC для подогрева 
воздуха для сушки (технологического воздуха) 
используют воду из контура горячего водоснабжения, 
циркулирующую через контур теплообменника. Такое 
подключение снижает использование традиционного 
метода нагрева электичеством, что значительно 
снижает расход электроэнергии. Сушильные машины 
HWC работают как вентиляционные сушильные 

машины.

Максимальная загрузка: 7 кг
Объём барабана: 112 л
Мощность нагрева:  1950 Вт (при HWC 
подключении к контуру горячего водоснабжения

ПОРТЕБЕЛНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ* 
(при загрузке 7 кг)
0.4 кВтч/цикл, 0.06 кВтч/кг (при HWC подключении)

УДОБСТВО 
ЖК-дисплей на русском языке, индикация на 
дисплее времени до завершения программы, 
неисправностей, звуковой сигнал (можно 
отключить)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
230 В, 1 фаза, 10 А, 50 Гц

В теплообменнике внешняя контурная горячая 
вода (красным) подогревает воздух (желто-
оранжевым).

Теплообменник

Входная контурная горячая вода

Выходная контурная горячая вода

Другие данные технической спецификации совпадают с TDC112C/V.
Дополнительную информацию о HWC продуктах можно получить в специальном 
разделе этой брошюры или на сайте www.asko-professional.ru

*В соответствии с европейским
стандартом EN61121. Измерения при 
температуре воды в контуре 80°C. 
Рекомендованная скорость потока не 
менее 1,6 л/мин

  |  СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



44

В чём преимущество профессио-
нальных сушильных шкафов ASKO?
Сушильный шкаф — отличное дополнение к сушильной машине. В шкафу можно сушить 
любые вещи, в том числе и те, которые нельзя сушить в сушильной машине барабанного типа, 
например обувь. Наши сушильные шкафы очень просторны: в них можно повесить столько же 
одежды, сколько помещается на верёвке 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 наилучший результат сушки.

УДОБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СУШКИ
Умные, простые в использовании, экономичные 
— у программ автоматической сушки есть 
масса преимуществ. Вы просто выбираете 
нужную программу и задаёте параметры. 
Сушильный шкаф сам выключится, когда бельё 
высохнет.
• Экстра-сушка
• Нормальная сушка
• Деликатная сушка

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Наши сушильные шкафы спроектированы так, 
чтобы энергопотребление было минимальным. 
В сочетании с продуманными программами 

автоматической сушки это даёт превосходные показатели 
эффективности расходования энергии. Автоматические 
программы предотвращают риск пересушивания и излишнего 
расхода электричества, поскольку шкаф отключается 
автоматически в конце программы. Напротив, при сушке по 
времени шкаф продолжает работать до конца, даже если бельё 
уже высохло. Используя программы автоматической сушки, 
вы можете сэкономить до 40% электроэнергии по сравнению 
с программами сушки по времени (согласно проведенному 
исследованию).

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Наши сушильные шкафы отличаются низким уровнем шума: 
56 дБ(A). То есть они наверняка никому не помешают. А значит, 
вы можете свободно выбирать место для установки сушильного 
щкафа.
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ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ БЕЛЬЯ
В сушильном шкафу можно сушить 
мокрую и сырую спортивную одежду, 
дождевики, туфли, ботинки, перчатки, 
куртки и многие другие вещи, которые 
не нуждаются в стирке, но могут 
оказаться мокрыми. В сушильном 
шкафу сушат также выстиранное 
бельё, которое нельзя сушить в 
барабане.

БОЛЬШАЯ ВМЕСТИМОСТЬ
Наши сушильные шкафы снабжены 
тремя рядами складных выдвижных 
вешалок, на которые можно поместить 
столько же вещей, сколько на бельевой 
верёвке длиной 16 метров (это 3,5 кг). 

СУШИТЕ БЫСТРО
Дети любят прыгать по лужам, играть 
в мокром от дождя песке или кататься 
по снегу, и чтобы одежда успевала 
за ними, нужно как можно быстрее 
высушить промокшие комбинезоны, 
плащи и ботинки. Для этого идеально 
подходит наш новый сушильный 
шкаф. Нагревательный элемент 
мощностью 2000 Вт быстро высушит 
все вещи, и ваши дети смогут снова 
отправляться на поиски приключений.

БЕРЕЖНАЯ СУШКА
Шёлковую рубашку лучше сушить 
без отжима, а шерстяной джемпер 
– на горизонтальной поверхности.
Просмотрите этикетки на одежде, 
и вы увидите, что многие изделия 
и материалы нуждаются в особенно 
осторожном обращении. Например, 
большой осторожности требуют 
шелк, бархат и атлас. Изделия из этих 
тканей удобно сушить в сушильном 
шкафу.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА
Внутреннее пространство 
наших сушильных шкафов легко 
трансформируется. Вы можете 
приспособить его под свои нужды. 
Правильно оборудовав сушильный 
шкаф, вы сможете разместить в нем 
что угодно, от десятка дождевиков 
и длинных пальто до нескольких рядов 
шёлковых простыней.

ШТАНГА ДЛЯ ВЕШАЛОК
Штанга между складными 
выдвижными вешалками облегчает 
использование обычных вешалок (она 
поставляется в качестве аксессуара).

СУШКА ОБУВИ
Поместите мокрую обувь или лыжные 
ботинки на подставку для обуви, 
и обувь скоро снова станет сухой.
Подставка для обуви поставляется 
в качестве аксессуара. 

ВЛАЖНЫЕ ШЛЯПЫ 
И ПЕРЧАТКИ
На внутренней стороне дверцы 
находится кронштейн для шляп 
и перчаток.

ТЁПЛЫЕ ПОЛОТЕНЦА
Наши сушильные шкафы прекрасно 
подогревают полотенца и халаты. 
Если использовать функцию 
отложенного старта, вы будете всегда 
уверены, что утром у вас будет тёплое 
полотенце. А еще очень здорово 
немного подогреть лыжные ботинки 
перед выходом на улицу.

ХОЛОДНАЯ СУШКА
Эту программу хорошо использовать, 
если у вас достаточно свободного 
времени для сушки вещей. Одежда 
сохнет дольше, но при этом ткань не 
так повреждается, и энергии тратится 
меньше.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Вам нужно только подсоединить 
к вентиляционной системе входящий 
в комплект вентиляционный шланг 
длиной 1 м и включить в розетку 
кабель питания.

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМЫЕ 
ДВЕРЦЫ
Вы можете установить дверь для 
левого или правого открывания — 
в зависимости от того, куда вы его 
будете ставить.
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DC7583 W
Вентиляционный сушильный шкаф с 
автоматическими программами сушки

Цвет: белый

Высота: 184 см
Загрузка (хлопок): 3,5 кг
Мощность нагрева: 2 кВт
Скорость удаления влаги: 21 г воды/мин
Воздушная циркуляция: 200 м3/ч
Общая длина вешалок для сушки: 16 м

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
0,8 кВтч/цикл, 0,23 кВтч/кг

ПРОГРАММЫ
Автоматические программы:
Экстра сушка
Нормальная сушка
Деликатная сушка

Программы сушки по времени 
(таймер 0,5 – 12 ч): 
• Подогрев полотенец
• Сушка по времени
• Холодная сушка

ОПЦИИ
Установка температуры: низкая / нормальная, 
проветривание (вентиляция 2 с в минуту в течение 
2-х часов), ускоренная сушка, отсрочка старта 1 - 24 ч

ТЕХНОЛОГИЯ
Электронное управление, автоматические 
программы сушки

УДОБСТВО
ЖК дисплей, индикация времени до конца 
программы, складные секции вешалок 
с телескопическими направляющими, вешалка 
для перчаток, перенавешиваемая дверь

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
230 В, 1 фаза, 10 А, 50 Гц
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DC7583 S
Вентиляционный сушильный шкаф с 
автоматическими программами сушки

Цвет: нержавеющая сталь

Высота: 184 см
Загрузка (хлопок): 3,5 кг
Мощность нагрева: 2 кВт
Скорость удаления влаги: 21 г воды/мин
Воздушная циркуляция: 200 м3/ч
Общая длина вешалок для сушки: 16 м

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
0,8 кВтч/цикл, 0,23 кВтч/кг

ПРОГРАММЫ
Автоматические программы:
Экстра сушка
Нормальная сушка
Деликатная сушка

Программы сушки по времени 
(таймер 0,5 – 12 ч):
• Подогрев полотенец
• Сушка по времени
• Холодная сушка

ОПЦИИ
Установка температуры: низкая / нормальная,
проветривание (вентиляция 2 с в минуту в течение
2-х часов), ускоренная сушка, отсрочка старта 1 - 
24 ч

ТЕХНОЛОГИЯ
Электронное управление, автоматические
программы сушки

УДОБСТВО
ЖК дисплей, индикация времени до конца
программы, складные секции вешалок
с телескопическими направляющими, вешалка
для перчаток, перенавешиваемая дверь

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
230 В, 1 фаза, 10 А, 50 Гц
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Аксессуары
Все наши модели могут быть 
дополнены ря-дом практичных 
аксессуаров, облегчающих
работу в прачечной.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ И СУШИЛЬНЫХ МАШИН СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦВЕТ АРТИКУЛ

Выдвижная полка HSS105T
Для всех моделей при
установке сушильной машины
на стиральную машину

Титан 8079977-81

Двойная телескопическая выдвижная 
полка с корзиной HDB115

Для всех моделей при
установке сушильной машины
на стиральную машину

Титан 8080443-81

Стол для прачечной HLBF514S 140 см Нержавеющая сталь 8084113-90

Стол для прачечной HLB520S 200 см Нержавеющая сталь 8084115-90

Стол для прачечной с мойкой и 
выдвижным ящиком HLBS514S

140 см Нержавеющая сталь 8084116-90

Стол для прачечной с мойкой и 
выдвижным ящиком HLBS520S

200 см Нержавеющая сталь 8084115-90

Выдвижной ящик  HLBD585S (для 
комплектации HLBS514S и HLBS520S)

Дверь заказывается отдельно
Нержавеющая сталь 
/ Титан

8084156-90

Дверь для выдвижного ящика HLBD58S
Нержвеющая сталь
c A-образн. ручкой

8082750-91

Подставка
Для всех моделей стиральных и 
сушильных машин

Нержавеющая сталь 9203293

Кронштейны для фиксации машины
при установке на борту судна

Для всех моделей стиральных и 
сушильных машин

Оцинкованная сталь 8801345

Интерфейс для обмена данными
(полный комплект для установки)

Для всех моделей стиральных и 
сушильных машин

8801444

Профессиональная тележка для белья 
LTC61

на 7 кг Черная сетка 803LTC612

Контейнер для сбора ворса LBC 411 Для всех стиральных машин Нержавеющая сталь 8089832

Установочный комплект для подключения 
к дозировочной ситеме

Для всех стиральных машин 8801495
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 |  АКСЕССУАРЫ 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦВЕТ АРТИКУЛ

Подставка для обуви
Для всех моделей
сушильных шкафов

Серебристый 67000621

Штанга для вешалок
Для всех моделей
сушильных шкафов

Серебристый 67000620

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦВЕТ АРТИКУЛ

Верхняя корзина Exclusive Темно-серый 8801315-36

Нижняя корзина Exclusive Темно-серый 8801316-36

Нижняя корзина двойная
Включает 2 стойки для бокалов
и одну стойку для тарелок

Темно-серый 8801402-36

Корзина для столовых приборов Стандартная Темно-серый 8801317-77

Корзина для столовых приборов Маленькая Темно-серый 8801378-77

Столешница и боковые стенки
Для всех моделей
посудомоечных машин

Белый
Нержавеющая сталь
Титан

8083948-0
8083948-91
8083948-81

Подставка
Рекомендуется для моделей 
высотой 82 см

Белый
Нержавеющая сталь

8091534-0
8091534-81
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Спецификация
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ WMC64 P WMC64 V WMC64 P
HWC

WMC66 P
Swan&Allergy

WMC64 P
Marine

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Тип конструкции (Встраиваемая/Отдельностоящая) • / • • / • • / • • / • • / •
Тип установки (Полностью встраиваемая/Под столешницу/
Отдельностоящая)

- / • / • - / • / • - / • / • - / • / • - / • / •

Тип управления Электронный Электронный Электронный Электронный Электронный
Тип органов управления и отображения информации  (Ручка/
Кнопки/ЖКД)

• / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / •

Микропроцессор • • • • •
Бак / Барабан из нержавеющей стали • / • • / • • / • • / • • / •
Петля люка Левая Левая Левая Левая Левая
Цветовое исполнение Нерж.сталь Нерж.сталь Нерж.сталь Нерж.сталь Нерж.сталь
Мощность подключения Вт 3200 / 4600* 3200 / 4600* 3200 3200 3200

Ток A 16 / 10 16 / 10 16 / 10 16 / 10 16 / 10

Напряжение В 230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 / 440 
Частота тока Гц 50 50 50 50 60
Длина электрического кабеля cm 210 210 210 210 210
Тип вилки Schuko (230В) Schuko (230В) Schuko (230В) Schuko (230В) Schuko (230В)
Сисема слива Насос Клапан Насос Насос Насос
Ножки, регулируемые по высоте • • • • •
РАЗМЕРЫ
Высота мм 850 850 850 850 850
Ширина мм 595 595 595 595 595
Глубина мм 585 585 585 585 585
Глубина с полностью открытой дверью мм 915 915 915 915 915
Вес нетто кг 73 73 73 73 73
Вес брутто кг 77 77 77 77 77
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Энергопотребление (P6. Белое/Цветное 60°C при подключении к 
горячей и холодной воде)

кВтч/кг 0.037 0.037 0,018 0.033 0.037

Класс отжима - - - A -
Максимальная скорость отжима об/мин 1400 1400 1400 1600 1400
Загрузка кг 8 8 8 6 8
Потребление воды (P6. Белое/Цветное 60°C при подключении к 
горячей и холодной воде)

л 65 65 65 60 65

Уровень шума при стирке дБ(А) 48 48 55 50 48
Уровень шума при отжиме дБ(А) 70 70 70 73 70
Прозводительность слива л/сек 0.4 1.5 0.4 0.4 0.4
Максимальный объем слива л 20 20 20 20 20
G-фактор G 530 530 530 690 530
Класс энергопотребления - - - AAA -
ПРОГРАММЫ (22 ПРОГРАММЫ + 3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ)
P1. Нормальная 60�C (Swan версия 6 кг) - - - • -
P2. Нормальная 40�C (Swan версия 6 кг) - - - • -
P5. Белое 90°C • • • • •
P6. Белое/Цветное 60°C • • • • •
P7. Белое/Цветное 40°C • • • • •
P8. Быстрая 60°C • • • • •
P9. Быстрая 40°C • • • • •
P10. Синтетика 40°C • • • • •
P11. Шерсть/Ручная 30°C • • • • •
P12. Полоскание • • • • •
P20 - P25 Гипоаллергенные программы - - - • -
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Объем барабана л 60 60 60 60 60
Число языков 12 12 12 12 12
Баланс-контроль • • • • •
Система защиты от протечек • • • • •
Индикатор выполнения (ЖКД) • • • • •
Индикация времени до окончания • • • • •
Диаметр люка мм 310 310 310 310 310

*Только для машин с мощьностью нагрева 4400Вт
**Измерено на стандартной модели без HWC подключения
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 |  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация  
СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ TDC112C TDC112V TDC112V
Marine TDC112 HP ������

���

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Тип конструкции (Встраиваемая/Отдельностоящая) • / • • / • • / • • / • • / •
Тип установки 
(Полностью встраиваемая/Под столешницу/Отдельностоящая)

- / • / • - / • / • - / • / • - / • / • - / • / •

Тип управления Электронный Электронный Электронный Электронный Электронный
Тип органов управления и отображения информации  
(Ручка/Кнопки/ЖКД)

• / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / •

Микропроцессор • • • • •
Дверь (Внешняя дверь с окном / Внешняя дверь без окна) - / • - / • - / • - / • - / •
Петля двери (перенавешиваемая) Правая Правая Правая Правая Правая
Цветовое исполнение Нерж.сталь Нерж.сталь Нерж.сталь Нерж.сталь Нерж.сталь
Тип нагревательного элемента Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический
Мощность подключения Вт 2800 3300 3300 800 2250
Ток A 16 / 10 16 / 10 16 / 10 10 10
Напряжение В 230 / 400 230 / 400 230 / 440 230 230
Частота тока Гц 50 50 60 50 50
Длина электрического кабеля см 210 210 210 210 210
Тип вилки Schuko (230В) Schuko (230В) Schuko (230В) Schuko (230В) Schuko (230В)
Ножки, регулируемые по высоте • • • • �
РАЗМЕРЫ
Высота мм 845 845 845 845 845
Ширина мм 595 595 595 595 595
Глубина мм 595 595 595 595 595
Глубина с полностью открытой дверью мм 1165 1165 1165 1165 1165
Вес нетто кг 44 40 40 47 42
Вес брутто кг 48 44 44 50 46
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Энергопотребление на программе Нормальное Сухое, 
сушка хлопка 60% влажности*

кВтч 3.92 3.51 3.51 1.68 TBD

Энергопотребление на программе Нормальное Сухое, 
сушка хлопка 50% влажности**

кВтч 3,1 2,6 2,6 1,3 TBD

Максимальная загрузка (хлопок) кг 7 7 7 7 7
Тип сушки Конденс. Вент. Вент. Тепл. насос Вент.
Уровень шума дБ(А) 66 66 66 66 66
Ср. время сушки на программе Нормальное Сухое, 
сушка хлопка 60% влажности, 16А*

мин 100 80 80 140 TBD

Ср. время сушки на программе Нормальное Сухое, 
сушка хлопка 50% влажности, 16А**

мин 80 65 65 110 TBD

Класс энергопотребления - - - - -
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Экстра сухое • • • • •
Сухое • • • • •
Сухое нормальное • • • • •
Под утюг • • • • •
Экстра сухое, низкая температура • • • • •
Сухое, низкая температура • • • • •
Сухое нормальное, низкая температура • • • • •
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Число языков 11 11 11 11 11
Автоматические программы • • • • •
Звуковой сигнал • • • • •
Длина вентиляционной трубы см - 300 300 - 300
Длина трубки отвода конденсата см 200 - - 200 -
Максимальная длина воздушного канала (прямого) см - 1800 1800 - 1800
Сокращение длины воздушного канала приизгибе на �	� см - 150 150 - 150
Сокращение длины воздушного канала приизгибе на ��� см - 300 300 - 300
Диаметр вентиляционного выхода мм - 100 100 - 100
Производительность воздушного потока*** куб.м/ч 123/245 134/- 154/- - 134/-
Максимальное обратное давление Па - 98 114 - 98
Объем барабана л 112 112 112 112 112
Цифровой индикатор оставшегося времени - - - - �
Индикатор засора фильтра - - - - �
Индикатов переполнения контейнера • - - • �
Самоочищаемый фильтр конденсатора - - - • �

* В соответствии со стандартом  STD EN61121, загрузка 7 кг
** Тестовая загрузка с остаточной влажностью 50% - 0% (6,5 кг, 1400 об/мин)
*** Внутренний воздушный поток / Внешний воздушный поток через конденсатор
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Спецификация
СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ DC7583

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Тип конструкции (Встраиваемая/Отдельностоящая) • / •
Тип установки (Полностью встраиваемая/В нишу/Отдельностоящая)  - / • / •
Тип управления Электронный
Тип органов управления и отображения информации  (Ручка/Кнопки/ЖКД) • / • / •
Дверь (Внешняя дверь с окном / Внешняя дверь без окна) - / •
Петля двери (перенавешиваемая) Правая
Цвет белый / нерж.сталь
Тип нагревательного элемента Электрический
Мощность подключения Вт 2000
Ток A 10
Напряжение В 230
Частота тока Гц 50
Длина электрического кабеля см 200
Тип вилки Schuko
Ножки, регулируемые по высоте Да
РАЗМЕРЫ
Высота мм 1840
Ширина мм 595
Глубина (без ручки/ с ручкой) мм 600 / 620
Глубина с полностью открытой дверью мм 1170
Вес нетто кг 65
Вес брутто кг 76
ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Энергопотребление на программе Нормальная, загрузка - хлопок с остат. влажностью 60% кВтч/кг 0.8
Загрузка кг 3.5
Тип сушки Вентиляционная
Уровень шума дБ(А) 56
Среднее время сушки на программе Нормальная, загрузка - хлопок с остат. влажностью 60% мин 105
ПРОГРАММЫ
Автоматическая, Сухое •
Автоматическая, Сухое нормальное •

Автоматическая, Экстра сухое •

Подогрев полотенец, 120 мин •
Сушка по времени, макс. 6ч, шаг установки 0,5ч •
Холодная сушка, макс. 12ч, шаг установки 1ч •
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Автоматические программы •
Установка времени сушки •
Изменение температуры сушки •
Вентиляционный патрубок Сверху
Длина вентиляционной трубы см 100
Индикатор выполнения программы •
Индикация оставшегося времени •
Отсрочка старта •
Максимальная отсрочка старта ч 24
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Схемы установки
Стиральная машина

Dimensions, Type, etc.
Pos.
Material

Rev.Qty
Dens.Kg/dm3

Part No.

Description(ENG)Gen.toleranceScale

Description(SE)

Replace

Gen.tol.Angle

Rev Ind

Designed by

Project

WeekYearIss by DeptReleased by

1:2 , 1:10

bofr

UT 10 50

WM 70.C

80 913 12 00

Name of item

FrontRightRear

Top

Inlet warm

Inlet cold

92,2

120,5
143068

6,
6

16
1,

4

600,9

40
55,8

40
53,7

595

85
0 

- 8
75

A

DETAI  A

2,9

2,9

185,5
1365

2100

107,5

73
,2

550,5
581,6

92
6,

7

17

585,1

Outlet o.d  50
Drain valve alternative

Outlet di  20
Pump alternative

Конденсационная сушильная машина

5678 1234

Dimensions, Type, etc.
Pos.
Material

Rev.Qty
Dens.Kg/dm3

Part No.

Description(ENG)Gen.toleranceScale

Description(SE)

Replace

Gen.tol.Angle

Rev Ind

Designed by

WeekYearIss by DeptReleased by

1:2 , 1:10

bofr

UT 11 15

TD 70.C CONDENSE

80 921 18 00

Name of item

FrontRightRear

Top

Outlet i.d  9,0
A

DETAI  A
1:2

3

183 45
1950

69
1

74

11
64

3
2113

541

585

40
56

84
5 

- 8
60

595
606

Сзади Сбоку Спереди

Слив Ø 20
на машинах с насосом

Залив хол.

Залив гор.

Вывод Ø 50
на машинах с клапаном

Сверху

Сзади Сбоку Сзади

Дренаж Ø 9,0

Сверху
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 |  СХЕМЫ УСТАНОВКИ 

Вентиляционная сушильная машина

Dimensions, Type, etc.
Pos.
Material

Rev.Qty
Dens.Kg/dm3

Part No.

Description(ENG)Gen.toleranceScale

Description(SE)

Replace

Gen.tol.Angle

Rev Ind

Designed by

WeekYearIss by DeptReleased by

1:2 , 1:10

bofr

UT 11 15

TD 70.C ENTED

80 921 19 00

Name of item

FrontRightRear

Top

A

DETAI  A
1:2

3

69
1

74

11
64

3

ose connection o.d  100

71
6

102,5

71
6

401

183
2113

541

585

Alt. hose connection
booth sides

40
56

84
5 

- 8
60

595
606

Drying cabinet DC7583

75
73

16
95

-1
72

0 
/ 7

58
3

18
40

-1
86

5

595

40

128

400

60

27
3

75
73

15
00

-1
52

5 
/ 7

58
3

16
45

-1
67

0

29
4

128

Ø 102

62
0

60
0

Сушильный нкаф DC7583

Сзади Сбоку Спереди

Подключение к вент. каналу Ø 100
Альтернативное подключение 
к вент. каналу с обеих сторон

Сверху
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 |  КАК СЭКОНОМИТЬ  

* При подключении стиральной машины к горячей и холодной воде

Профессиональная стиральная машина 
1990-х годов (5 кг) 

Новая стиральная машина модели 
WMC64P (8 кг)

Кол-во циклов в день/в год 8/2504 Кол-во циклов в день/в год 8/2504

Потребление энергии при стирке при 
60ºС, кВТч/цикл

2,10 Потребление энергии при стирке при 
60ºС, кВТч/цикл*

0,30

Расход воды, л/цикл 120 Расход воды, л/цикл 60

Как сэкономить
Заменив свои стиральные и сушильные машины 
профессиональными моделями ASKO, вы сможете сэкономить 
на стирке. Технический прогресс за последние годы дал свои 
плоды: техника для прачечной потребляет меньше энергии, 
расходует меньше воды, появились более качественные и 
более эффективные программы. Да и сушка белья тоже стала 
эффективнее, поскольку благодаря более высоким оборотам 
при отжиме и более высоким значениям G-фактора в 
современных машинах обеспечивается экономия времени и 
энергии, необходимых для последующей сушки.
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ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
На наши стиральные и сушиль-
ные машины можно установить 
встроенный интерфейс для обмена 
данными, который позволяет под-
ключить к технике блок сервисной 

диагностики. В память машины 
заносится количество отработан-
ных циклов и коды ошибок. Мастер 
сервис-центра имеет доступ к файлу 
журнала. Эта информация упрощает 
текущее обслуживание техники.

Установка 
и обслуживание
Нам известно, что в профессиональной области недопустим 
слишком долгий простоя техники. Вот почему так важно 
качество, долговечноть, безопасность техники, а также 
эффективность и надёжность послепродажного обслуживания. 
Профессиональные стиральные и посудомоечные машины ASKO 
оборудованы системами защиты от протечек.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Группа компаний ЛОНДРИ ТРЕЙД - дистрибьютор ASKO Professional в Украине
(044) 4965565          http://stirka.in.ua       info@stirka.in.ua




