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Техника
для домашней
прачечной

СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

КОНСТРУКЦИЯ QUATTRO CONSTRUCTION™

STEEL SEAL™ – БЕЗ РЕЗИНОВОЙ
МАНЖЕТЫ

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

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

БАРАБАН ACTIVE DRUM™

БАК И БАРАБАН
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

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

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

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СИСТЕМА AUTO DOSE – ТОЧНОЕ
ДОЗИРОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Мы укрепляем и стабилизируем наши стиральные машины противовесами, и крестовинами сделанными из чугуна. Это делает конструкцию прочнее, тише и долговечнее.

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

ТОЛЬКО A+++

УПРОЩАЕМ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ,
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЕЙ

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

Люди становятся всё более чувствительными как к ингредиентам,
содержащимся в пище, так и к веществам в окружающей среде.
Моющее средство не является исключением. Вот почему так важно
выполаскивать всё моющее средство, которое может накапливаться
как в ткани, так и в машине.
В стиральных машинах ASKO предусмотрен гипоаллергенный
режим. Он позволяет настроить практически все программы
для эффективной борьбы с аллергенами в вещах и машине.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
W2084.W

W2086С.W

Интерфейс:
Classic Pro Home

Интерфейс:
Classic Pro Home

Тип: с фронтальной
загрузкой

Тип: с фронтальной
загрузкой

Цвет: белый

Цвет: белый

SAP: 575289
SAP NEW: 574994

SAP: 728754
SAP NEW: 728311

· Классификация: А А+++/А/B
· Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1400 об/мин
· 15 программ/3 режима стирки
· Конструкция Quattro ConstructionTM с Steel SealTM
· Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Русскоязычный дисплей с индикацией времени
· Бак и барабан из нержавеющей стали
· Контроль дисбаланса
· Суперполоскание
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· Сохранение собственных программ

· Классификация: А+++/А/A
· Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
· 15 программ/3 режима стирки
· Конструкция Quattro ConstructionTM с Steel SealTM
· Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Русскоязычный дисплей с индикацией времени
· Бак и барабан из нержавеющей стали
· Контроль дисбаланса
· Суперполоскание
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· Сохранение собственных программ

W4086C.W

W4086C.T

Интерфейс:
Logic Pro Home

Интерфейс:
Logic Pro Home

Тип: с фронтальной
загрузкой

Тип: с фронтальной
загрузкой

Цвет: белый

Цвет: титан

SAP: 575762
SAP NEW: 574995

SAP: 575288

· Классификация: А+++/А/A
· Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
· 21 программ/5 режимов стирки
· Конструкция Quattro ConstructionTM с Steel SealTM
· Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Русскоязычный дисплей с индикацией времени
· Бак и барабан из нержавеющей стали
· Контроль дисбаланса
· Суперполоскание
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· Сохранение собственных программ

· Классификация: А+++/А/A
· Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
· 21 программ/5 режимов стирки
· Конструкция Quattro ConstructionTM с Steel SealTM
· Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Русскоязычный дисплей с индикацией времени
· Бак и барабан из нержавеющей стали
· Контроль дисбаланса
· Суперполоскание
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· Сохранение собственных программ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
W4096P.W

W4114C.W

Интерфейс:
Logic Pro Home

Интерфейс:
Logic Pro Home

Тип: с фронтальной
загрузкой

Тип: с фронтальной
загрузкой

Цвет: белый

Цвет: белый

SAP: 575759
SAP NEW: 575287

SAP: 575760
SAP NEW: 575155

· Классификация: А+++/А/А
· Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1600 об/мин
· 21 программ/5 режимов стирки
· Конструкция Quattro ConstructionTM с Steel SealTM
· Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
· Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
· Индукционный мотор
· Русскоязычный дисплей с индикацией времени
· Бак и барабан из нержавеющей стали
· Контроль дисбаланса
· Суперполоскание
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· Сохранение собственных программ

· Классификация: А+++/А/B
· Максимальная загрузка 11 кг, макс. отжим 1400 об/мин
· 21 программ/5 режимов стирки
· Конструкция Quattro ConstructionTM с Steel SealTM
· Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Русскоязычный дисплей с индикацией времени
· Бак и барабан из нержавеющей стали
· Контроль дисбаланса
· Суперполоскание
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· Сохранение собственных программ

W4096R.W

W6098X.W

Интерфейс:
Logic Pro Home

Интерфейс:
Style Pro Home

Тип: с фронтальной
загрузкой c системой ADS

Тип: с фронтальной
загрузкой c системой ADS

Цвет: белый

Цвет: белый

SAP: 575824
SAP NEW: 575286

SAP: 575290
SAP NEW: 575285

· Классификация: А+++/А/А
· Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1600 об/мин
· 21 программ/5 режимов стирки
· Конструкция Quattro ConstructionTM с Steel SealTM
· Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
· Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
· Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
· Индукционный мотор
· Русскоязычный дисплей с индикацией времени
· Бак и барабан из нержавеющей стали
· Контроль дисбаланса
· Суперполоскание
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· Сохранение собственных программ

· Классификация: А+++/А/А
· Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
· 24 программы/6 режимов стирки
· Конструкция Quattro ConstructionTM с Steel SealTM
· Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
· Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
· Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
· Индукционный мотор
· Русскоязычный дисплей с индикацией времени
· Бак и барабан из нержавеющей стали
· Контроль дисбаланса
· Суперполоскание
· Программы стирки пятен
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· Сохранение собственных программ
· Подключение к холодной и горячей воде

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
W6098X.S
Интерфейс:
Style Pro Home
Тип: с фронтальной
загрузкой c системой
ADS
Цвет: нержавеющая
сталь
SAP: 575761
SAP NEW: 575284
· Классификация: А+++/А/А
· Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
· 24 программы/6 режимов стирки
· Конструкция Quattro ConstructionTM с Steel SealTM
· Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
· Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
· Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
· Индукционный мотор
· Бак и барабан из нержавеющей стали
· Контроль дисбаланса
· Суперполоскание
· Программы стирки пятен
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· Сохранение собственных программ
· Подключение к холодной и горячей воде

СУШИЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

ПАР — ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ УХОДА

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СУШКИ

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

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

ЗАЩИТА ОТ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПЫЛИ

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

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

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

НЕ ВСЕ ВЕЩИ НУЖДАЮТСЯ В СТИРКЕ
Если вы хотите просто освежить одежду или избавиться от шерсти,
оставленной вашим любимым животным, программа проветривания
будет лучшим решением. Во время выполнения программы происходит обдув одежды холодным воздухом с установленной вами продолжительностью.

БАРАБАН SOFT DRUM™
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

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

БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ВЕЩАМИ
БЛАГОДАРЯ ТЕПЛОВОМУ НАСОСУ

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

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

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
T208C.W

T208H.W

Интерфейс:
Classic Pro Home

Интерфейс:
Classic Pro Home

Тип: конденсационная

Тип: с тепловым насосом

Цвет: белый

Цвет: белый

SAP: 576807
SAP NEW: 576407

SAP: 576805
SAP NEW: 576408

· Класс энергопотребления B
· Максимальная загрузка 8 кг
· Объем барабана 117 л
· 9 программ сушки
· Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
· Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
· Двухступенчатая система фильтрации
· Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· В комплекте набор для установки на стиральную машину

· Класс энергопотребления A++
· Максимальная загрузка 8 кг
· Объем барабана 117 л
· 10 программ сушки
· Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
· Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
· Трехступенчатая система фильтрации
· Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· В комплекте набор для установки на стиральную машину

T408CD.W

T408HD.W

Интерфейс:
Logic Pro Home

Интерфейс:
Logic Pro Home

Тип: конденсационная

Тип: с тепловым насосом

Цвет: белый

Цвет: белый

SAP: 576707

SAP: 576826
SAP NEW: 576719

· Класс энергопотребления B
· Максимальная загрузка 8 кг
· Объем барабана 117 л
· 13 программ сушки
· Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
· Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
· Двухступенчатая система фильтрации
· Внутреннее освещение
· Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· В комплекте набор для установки на стиральную машину

· Класс энергопотребления A+++
· Максимальная загрузка 8 кг
· Объем барабана 117 л
· 14 программ сушки
· Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
· Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
· Трехступенчатая система фильтрации
· Внутреннее освещение
· Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· В комплекте набор для установки на стиральную машину

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
T408HD.T

T409HS.W

Интерфейс:
Logic Pro Home

Интерфейс:
Logic Pro Home

Тип: с тепловым насосом

Тип: с тепловым насосом
с паром

Цвет: титан

SAP: 584950
· Класс энергопотребления A+++
· Максимальная загрузка 8 кг
· Объем барабана 117 л
· 14 программ сушки
· Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
· Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
· Трехступенчатая система фильтрации
· Внутреннее освещение
· Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· В комплекте набор для установки на стиральную машину

Цвет: белый

SAP: 576827
SAP NEW: 576708
· Класс энергопотребления A++
· Максимальная загрузка 9 кг
· Объем барабана 117 л
· 16 программ сушки
· Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
· Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
· Четырехступенчатая система фильтрации
· Внутреннее освещение
· Парогенератор для программ и опций обработки паром
· Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· В комплекте набор для установки на стиральную машину

T411HD.W

T608HX.W.P

Интерфейс:
Logic Pro Home

Интерфейс:
Style Pro Home

Тип: с тепловым насосом

Тип: с тепловым насосом
с паром

Цвет: белый

SAP: 576828
SAP NEW: 576824
· Класс энергопотребления A++
· Максимальная загрузка 11 кг
· Объем барабана 145 л
· 14 программ сушки
· Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
· Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
· Трехступенчатая система фильтрации
· Внутреннее освещение
· Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
· Индукционный мотор
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· В комплекте набор для установки на стиральную машину

Цвет: белый

SAP: 576829
SAP NEW: 576706
· Класс энергопотребления A++
· Максимальная загрузка 8 кг
· Объем барабана 117 л
· 18 программ сушки
· Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
· Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
· Четырехступенчатая система фильтрации
· Внутреннее освещение
· Парогенератор для программ и опций обработки паром
· Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
· Индукционный мотор
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· В комплекте набор для установки на стиральную машину

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
T608HX.S.P
Интерфейс:
Style Pro Home
Тип: с тепловым насосом
с паром
Цвет: нержавеющая
сталь

SAP: 584949
SAP NEW: 586980
· Класс энергопотребления A++
· Максимальная загрузка 8 кг
· Объем барабана 117 л
· 18 программ сушки
· Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
· Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
· Четырехступенчатая система фильтрации
· Внутреннее освещение
· Парогенератор для программ и опций обработки паром
· Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
· Индукционный мотор
· Функция антисминания
· Отсрочка старта
· В комплекте набор для установки на стиральную машину

СУШИЛЬНЫЕ
ШКАФЫ

ДОМАШНЯЯ ПРАЧЕЧНАЯ
В ЕДИНОМ СТИЛЕ

СУШИТЕ МНОГО

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СУШКА ДЕЛИКАТНЫЙ ВЕЩЕЙ

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

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

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
DC7774V.W

DC7784V.S

Интерфейс: Pro Home

Интерфейс: Pro Home

Тип: вентиляционный
сушильный шкаф

Тип: вентиляционный
сушильный шкаф

Высота: 170 см

Высота: 184 см

Цвет: белый

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 675289

SAP: 675289

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

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

DC7784V.W
Интерфейс: Pro Home
Тип: вентиляционный
сушильный шкаф
Высота: 184 см
Цвет: белый
SAP: 675342
· Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
· Общая длина вешалок для сушки:
16 м
· 4 автоматические программы
· 4 программы сушки по времени
· Скорость удаления влаги: 17,5 г
воды/мин
· Воздушная циркуляция: 180 м3/ч
· ЖК дисплей
· Индикация времени до конца
программы
· Складные секции вешалок с телескопическими направляющими
· Вешалка для перчаток, носков,
шарфов
· Подставка для обуви
· Перенавешиваемая дверь*

* - комплект для перенавешивания дверей приобретается дополнительно

HIDDEN HELPERS™

HI1153W / HI1153T / HI1153S

HDB1153W / HDB1153T / HDB1153S

Тип: выдвижная гладильная доска

Тип: выдвижная полка с корзиной для белья

Цвет: белый / титан / нержавеющая сталь

Цвет: белый / титан / нержавеющая сталь

SAP: 576552, 576553, 732756

SAP: 576554, 576555, 732757

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

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

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

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

HSS1053W / HSS1053T

HB1153W

Тип: выдвижная полка

Тип: выдвижная корзина для белья

Цвет: белый / титан

Цвет: белый

SAP: 576730, 576732

SAP: 576733

Значительно облегчает загрузку и выгрузку белья.

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

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

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

HPS5323W / HPS5323S
Тип: напольный ящик с выдвижной полкой
Цвет: белый / нержавеющая сталь
SAP: 576735, 576737
Практичный напольный ящик высотой 30 см идеально подходит для хранения моющего средства, кондиционера, вешалок, прищепок, инструкций и других приспособлений для прачечной. Установите его под стиральную машину, и вам будет удобнее загружать и выгружать белье. Ящик также оснащен полкой, чтобы загрузку
и выгрузку белья сделать еще более удобной.
· Высота 32 см
· Нажимной механизм открывания
· Выдвижная полка с телескопическими направляющими
· Максимальная нагрузка 15 кг
· Может использоваться совместно со стиральными и сушильными
· Ящик рассчитан на установку на него только одной машины

Техника
для кухни

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ

ДУХОВКИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ

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

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ УРОВНЯ PREMIUM

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

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

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

* – кроме OT8636S

ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО ПАРА

ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

Духовые шкафы всех серий наделены уникальным интерфейсом,
сочетающим быстроту и интуитивную навигацию в меню управления. Интерфейс прост, обращение с ним доставит вам удовольствие, и вам обязательно захочется опробовать все возможности
и функции духовки.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ

СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН

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

На сегодняшний день ASKO представляет три серии духовых шкафов. На ваш выбор Elements by ASKO, ASKO Craft и ProSeries™. Модели каждой из этих серий удостоены премий Red Dot Design Award.
В духовых шкафах ASKO вы найдете большинство ключевых элементов Скандинавского дизайна – утонченную элегантность, высокое
качество исполнения и натуральные материалы.

ELEMENTS

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OP8678 G

OCS8678 G

Мультифункциональная
духовка
с пиролитической
очисткой

Мультифункциональная
духовка
с функцией
приготовления на пару

SAP: 507873

SAP: 507872

∙ Объем духовки – 73 л
∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
∙ 69 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное открывание/закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на 3-х уровнях
с полным выдвижением и фиксатором
∙ 3 эмалированных противня, 1 стеклянный
противень, 1 решетка, щуп для мяса

∙ Объем духовки – 75 л
∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 6 режимов приготовления на пару
∙ Программа Су-вид
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное открывание/закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙Т
 елескопические направляющие на 3-х уровнях
с полным выдвижением и фиксатором
∙3
 эмалированных противня, решетка, 2 комплекта гастронорм, щуп для
мяса

ELEMENTS

КОМПАКТЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OP8478 G

OCS8478 G

Мультифункциональная
духовка
с пиролитической
очисткой

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

SAP: 507876

SAP: 507874

∙ Объем духовки – 51 л
∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
∙ 69 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное открывание/закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на 2-х уровнях
с полным выдвижением и фиксатором
∙ 2 эмалированных противня, 2 решетки, щуп
для мяса

∙ Объем духовки – 51 л
∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 6 режимов приготовления на пару
∙ Программа Су-вид
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное открывание/закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙Т
 елескопические направляющие на 2-х уровнях
с полным выдвижением и фиксатором
∙1
 эмалированный противень, решетка,
2 комплекта гастронорм, щуп для мяса

ELEMENTS

КОМПАКТЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OCM8478 G
Мультифункциональная
духовка
комбинированная с СВЧ

SAP: 507875
∙ Объем духовки – 50 л
∙ Боковые профили для бесшовного монтажа
∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
∙ 124 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 3 режима приготовления с СВЧ
∙ Пошаговое приготовление
∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 1 эмалированный противень, 1 стеклянный
противень, 2 решетки

ELEMENTS

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ И ВАКУУМАТОР

ODW8128 G

ODV8128 G

SAP: 497322

SAP: 563504

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

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

Подогреватель посуды и пищи

Вакуумный упаковщик

ELEMENTS

КОФЕМАШИНА
CM8478 G
Автоматическая
кофемашина

SAP: 575749
∙ Сенсорный полноцветный TFT-дисплей
∙ 13 автоматических программ
∙ 6 пользовательских профилей
∙ Установка порций
∙ Установка крепости кофе
∙ Установка температуры напитка
∙ Использование зернового или молотого кофе
- Встроенный подогрев чашек
∙ Контейнер для воды 2.5 л
∙ Контейнер для кофе 350 гр
∙ Термальный контейнер для молока 0,5 л
∙ Подсветка
∙ Два нагревательных элемента
∙ Давление 15 бар
∙ Съемный заварочный узел

В деле приготовления кофе нет мелочей: дозировка, степень
помола, температура и давление должны быть подобраны идеально точно, чтобы получить желаемый результат. Кофемашина Elements — это ваш личный бариста. Тщательно выверенные
процессы и алгоритмы позволят вам каждый раз наслаждаться
безупречным кофе — таким, как вы любите. Мы считаем, что хорошим вкусом должны отличаться не только напитки, которые можно приготовить в нашей кофемашине, но и дизайн. Кофемашина
Elements выполнена в едином стиле с другими приборами этой
серии и прекрасно сочетается с духовыми шкафами размером
45 или 60 см. Она легко выдвигается, открывая удобный доступ
к контейнерам для зернового и молотого кофе, а также полке для чашек в боковой части. С нашей кофемашиной вы можете отправиться
в увлекательное путешествие по миру кофе или наслаждаться одним
и тем же любимым вкусом каждый день. И самое приятное: чтобы
приготовить идеальный кофе, вам практически не нужно ничего
об этом знать. Достаточно просто определиться какой кофе вы хотите.

РЕЦЕПТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
У каждого из нас свое представление о том, какой должна быть идеальная чашка кофе. Кто-то ищет оптимальный баланс между терпкостью и мягкостью, а кто-то просто любит кофе покрепче. Наша
кофемашина запомнит ваш любимый способ приготовления, чтобы
утром вам было достаточно нажать кнопку и получить точно такой
же напиток.

ОБРАЗЦОВЫЙ ЭСПРЕССО
Качество кофемашины определяется качеством приготовления эспрессо — и неспроста, ведь на его базе готовятся многие другие
напитки, например капучино. Мы следуем подлинным итальянским
традициям, поэтому наш эспрессо имеет густую золотисто-ореховую крему высотой 3–4 миллиметра, насыщенный аромат и терпкий
вкус

ПЕНА
Для многих кофеманов молоко и качество молочной пены не менее важны, чем сам кофе. Идеальная пена имеет температуру
около 60 °C, примерно на 2/3 состоит из воздуха и на 1/3 — из
молока. Ключевую роль здесь играют микропузырьки, которые
придают пене нужную консистенцию и не дают ей быстро оседать.
А вам остается лишь наслаждаться этим маленьким волшебством

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЛОКА
Чтобы пена получилась густой и нежной, молоко должно быть холодным. Наш термоконтейнер позаботится об этом: даже через час
после того, как вы достанете молоко из холодильника, оно сохранит
нужную температуру. А в крышку термоконтейнера встроен генератор микропузырьков, которые помогают добиться правильной консистенции молочной пены.

CRAFT Black Steel
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

OT8687B

OP8687B

Мультифункциональная
духовка

Мультифункцинальная
духовка с пиролитической
очисткой

Цвет: Black Steel

SAP: 731535
∙ Объем духовки – 73 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 63 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

Цвет: Black Steel

SAP: 731577
∙ Объем духовки – 73 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 69 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
∙ 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

CRAFT Black Steel

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OCS8687B

OCS8487B

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Цвет: Black Steel

Цвет: Black Steel

SAP: 731572

SAP: 731574

∙ Объем духовки – 75 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 6 режимов приготовления на пару
∙ Программа Су-вид
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙ Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
и фиксатором
∙ 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

∙ Объем духовки – 51 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 6 программ приготовления на пару
∙ Программа Су-вид
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙Т
 елескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
и фиксатором
∙1
 эмалированный противень, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

CRAFT Black Steel

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OM8487B

OCM8487B

Микроволновая печь

Мультифункциональная
духовка комбинированная
с СВЧ

Цвет: Black Steel

Цвет: Black Steel

SAP: 731578
∙ Объем духовки – 51 л.
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 73 автоматических программ
∙ 6 уровней мощности с СВЧ
∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ 1 стеклянный противень

SAP: 731573
∙ Объем духовки – 50 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 124 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 3 режима приготовления с СВЧ
∙ Пошаговое приготовление
∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка

ODV8127B

ODW8127B

Вакууматор

Подогреватель посуды
и пищи

Цвет: Black Steel

SAP: 731156
∙ Сенсорная панель управления
∙ Объем: 8 литров
∙ Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм
∙ 3 уровня вакуума
∙ 3 продолжительности герметизации для пакетов различной толщины
∙ Нажимной механизм открывания
∙ Выдвижной ящик на телескопических направляющих
∙ Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч

Цвет: Black Steel

SAP: 731157
∙ Регулировка температуры 30-80°C
∙ Воздушная циркуляция
∙ Дно ящика из керамического стекла
∙ Нажимной механизм открывания
∙ Телескопические направляющие с полным выдвижением
∙ Холодный фронт
∙ Максимальный вес загрузки 25 кг
∙В
 местимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 кофейных чашек или 40
чайных чашек
∙ Функция медленного приготовления
∙ Нагревательный элемент в донной части ящика

CRAFT

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OT8664A

OT8664S

Мультифункциональная
духовка

Мультифункциональная
духовка

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 729856

SAP: 729857

∙ Объем духовки – 73 л
∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
∙ 63 втоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Телескопические направляющие на одном уровне
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 2 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

∙ Объем духовки – 73 л
∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
∙ 63 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Телескопические направляющие на одном уровне
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 2 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

OT8687A

OT8687S

Мультифункциональная
духовка

Мультифункциональная
духовка

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 731768

SAP: 731769

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

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

CRAFT

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OP8664A

OP8664S

Мультифункцинальная
духовка
с пиролитической
очисткой

Мультифункцинальная
духовка
с пиролитической
очисткой

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 729854

SAP: 729855

∙ Объем духовки – 73 л
∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
∙ 69 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
∙ 3 эмалированных противня,1 решетка, щуп для мяса

∙ Объем духовки – 73 л
∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
∙ 69 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
∙ 3 эмалированных противня,1 решетка, щуп для мяса

OP8687A

OP8687S

Мультифункцинальная
духовка
с пиролитической
очисткой

Мультифункцинальная
духовка
с пиролитической
очисткой

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 730061

SAP: 730366

∙ Объем духовки – 73 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 69 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
∙ 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

∙ Объем духовки – 73 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 69 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
∙ 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

CRAFT

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OCS8664A

OCS8664S

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 729858

SAP: 729859

∙ Объем духовки – 75 л
∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 6 программ приготовления на пару
∙ Программа Су-вид
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙ Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
и фиксатором
∙ 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

∙ Объем духовки – 75 л
∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 6 программ приготовления на пару
∙ Программа Су-вид
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙Т
 елескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
и фиксатором
∙ 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

OCS8687A

OCS8687S

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 730233

SAP: 730367

∙ Объем духовки – 75 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 6 программ приготовления на пару
∙ Программа Су-вид
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙ Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением,
и фиксатором.
∙ 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

∙ Объем духовки – 75 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 6 программ приготовления на пару
∙ Программа Су-вид
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙Т
 елескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением,
и фиксатором
∙ 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

CRAFT

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OM8464A

OM8464S

Микроволновая печь

Микроволновая печь

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 729866

SAP: 729867

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

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

OM8487A

OM8487S

Микроволновая печь

Микроволновая печь

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 730230

SAP: 730363

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

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

CRAFT

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OCM8464A

OCM8464S

Мультифункциональная
духовка
комбинированная
с СВЧ

Мультифункциональная
духовка
комбинированная
с СВЧ

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 729864

SAP: 729865

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

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

OCM8487A

OCM8487S

Мультифункциональная
духовка
комбинированная
с СВЧ

Мультифункциональная
духовка
комбинированная
с СВЧ

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 730055

SAP: 730368

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

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

CRAFT

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OT8464A

OT8464S

Мультифункциональная
духовка

Мультифункциональная
духовка

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 729860

SAP: 729861

∙ Объем духовки – 51 л
∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
∙ 63 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 1 эмалированный противень, 1 решетка, щуп для мяса

∙ Объем духовки – 51 л
∙ Цветной 2,9" TFT дисплей
∙ 63 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 1 эмалированный противень, 1 решетка, щуп для мяса

OCS8464A

OCS8464S

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 729862

SAP: 729863

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

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

CRAFT

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OCS8487A

OCS8487S

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 730057

SAP: 730049

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

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

OP8487A

OP8487S

Мультифункцинальная
духовка
с пиролитической
очисткой

Мультифункцинальная
духовка
с пиролитической
очисткой

Цвет: Aнтрацит

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 500394

SAP: 500394

∙ Объем духовки – 51 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 69 автоматических программ
∙ 10 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
∙ 3 эмалированных противня, 2 решетки, щуп для мяса

∙ Объем духовки – 51 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 69 автоматических программ
∙ 10 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
∙ 3 эмалированных противня, 2 решетки, щуп для мяса

СRAFT

КОФЕМАШИНЫ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ
CM8457 A

CM8457 S

Цвет: антрацит

Цвет: нержавеющая
сталь

SAP: 555252

SAP: 555251

Автоматическая
кофемашина

∙ Сенсорное управление
∙ Автоматическое приготовление капуччино/латте
∙ 3 объема порций
∙ Установка крепости кофе
∙ Установка температуры напитка
∙ Приготовление двух чашек одновременно
∙ Использование зернового или молотого кофе
∙ Настройка степени помола
∙ Контейнер для воды 1.8 л
∙ Контейнер для кофе 200 гр
∙ Отдельный контейнер для молока
∙ Подсветка
∙ Два нагревательных элемента
∙ Давление 15 бар
∙ Съемный заварочный узел

Автоматическая
кофемашина

∙ Сенсорное управление
∙ Автоматическое приготовление капуччино/латте
∙ 3 объема порций
∙ Установка крепости кофе
∙ Установка температуры напитка
∙ Приготовление двух чашек одновременно
∙ Использование зернового или молотого кофе
∙ Настройка степени помола
∙ Контейнер для воды 1.8 л
∙ Контейнер для кофе 200 гр
∙ Отдельный контейнер для молока
∙ Подсветка
∙ Два нагревательных элемента
∙ Давление 15 бар
∙ Съемный заварочный узел

ODW8127 А

ODW8127 S

Подогреватель посуды
и пищи
SAP: 497358

Цвет: антрацит

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

Подогреватель посуды
и пищи
SAP: 497348

∙ Регулировка температуры 30-80°C
∙ Воздушная циркуляция
∙ Дно ящика из керамического стекла
∙ Нажимной механизм открывания
∙Т
 елескопические направляющие с полным выдвижением
∙ Холодный фронт
∙ Максимальный вес загрузки 25 кг
∙В
 местимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 кофейных чашек
или 40 чайных чашек
∙ Функция медленного приготовления
∙Н
 агревательный элемент в донной части ящика

ODV8127 A

ODV8127 S

Вакуумный упаковщик
SAP: 563506

Цвет: антрацит

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

Цвет: нержавеющая
сталь

Вакуумный упаковщик
SAP: 563505

Цвет: нержавеющая
сталь

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

PRO SERIES™
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

OT8636 S

OP8683S

Мультифункциональная
духовка

Мультифункцинальная
духовка с
пиролитической
очисткой
Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 458646
∙ Объем духовки – 75 л
∙ Управление поворотными ручками
∙ Дисплей IconLed
∙ 11 режимов нагрева
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

SAP: 730423
∙ Объем духовки – 71 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 69 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
∙ 3 эмалированных противня, решетка, стеклянный противень, щуп для мяса

OP8693S

OCS8683S

Мультифункцинальная
духовка
с пиролитической
очисткой

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 730415

∙ Объем духовки – 71 л
∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
∙ 69 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Малая/большая площадь гриля
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Пиролитическая очистка
∙ Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвижением
∙ 3 эмалированных противня, решетка, стеклянный противень, щуп для мяса

Цвет: Нержавеющая
сталь
SAP: 730425
∙ Объем духовки – 73 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 6 режимов приготовления на пару
∙ Программа Су-вид
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙Т
 елескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением и
фиксатором
∙ 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

PRO SERIES™

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OCS8693S

OM8483S

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Микроволновая печь
Цвет: Нержавеющая
сталь

Цвет: Нержавеющая
сталь
SAP: 730419
∙ Объем духовки – 73 л
∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ 6 режимов приготовления на пару
∙ Программа Су-вид
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙ Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвижением и
фиксатором
∙ 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

SAP: 730430
∙ Объем духовки – 50 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 73 автоматических программ
∙ 6 уровней мощности с СВЧ
∙ Пошаговое пригоовление
∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 1 стеклянный противень

OCM8483S

OCM8493S

Мультифункциональная
духовка комбинированная
с СВЧ

Мультифункциональная
духовка комбинированная
с СВЧ

Цвет: Нержавеющая
сталь

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 730427

SAP: 730429

∙ Объем духовки – 50 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 124 автоматических программ
∙ 6 режимов приготовления с СВЧ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 1 эмалированный противень, 1 решетка, 1 стеклянный противень

∙ Объем духовки – 50 л
∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
∙ 124 автоматических программ
∙ 6 режимов приготовления с СВЧ
∙ 11 режимов нагрева
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Пошаговое приготовление
∙ Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
∙ Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка AquaClean
∙ 1 эмалированный противень, 1 решетка, 1 стеклянный противень

PRO SERIES™

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OCS8483S

OCS8493S

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Мультифункциональная
духовка с функцией
приготовления на пару

Цвет: Нержавеющая
сталь

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 730426

SAP: 730422

∙ Объем духовки – 50 л
∙ Цветной TFT дисплей
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ 6 режимов приготовления на пару
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Программа Су-вид
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙ Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
и фиксатором
∙ 1 эмалированный противень, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп
для мяса

PRO SERIES™
КОФЕМАШИНА

CM8456 S

Автоматическая
кофемашина

SAP: 460517
∙ Сенсорное управление с DotMatrix дисплеем
∙ Автоматическое приготовление капучино
∙ 5 объемов порций
∙ Установка крепости кофе
∙ Установка температуры напитка
∙ Приготовление двух чашек одновременно
∙ Использование зернового или молотого кофе
∙ Настройка степени помола
∙ Контейнер для воды 1.8 л
∙ Контейнер для кофе 200 гр
∙ Отдельный контейнер для молока
∙ Подсветка
∙ Два нагревательных элемента
∙ Давление 15 бар
∙ Съемный заварочный узел

∙ Объем духовки – 50 л
∙ Сенсорное управление с TFT дисплеем
∙ 132 автоматических программ
∙ 11 режимов нагрева
∙ 6 режимов приготовления на пару
∙ Режим ProRoast автоматического запекания мяса
∙ Программа Су-вид
∙ Пошаговое приготовление
∙ Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
∙ Плавное закрывание двери
∙ Двойное галогеновое освещение
∙ Высококачественная пиролитическая эмаль
∙ Очистка паром
∙Т
 елескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
и фиксатором
∙1
 эмалированный противень, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп
для мяса

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

СОВРЕМЕННАЯ ИНДУКЦИЯ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ НАГРЕВА

Приготовление на индукционной варочной панели происходит быстро, легко и безопасно. Каждая зона имеет индивидуальный контроль, также как и отдельный таймер, который отслеживает время
приготовления и выключает зоны нагрева по истечении установленного времени. Индукционные варочные панели ASKO также безопасны. Тепло генерируется непосредственно внутри дна посуды,
а не передается от нагревателя, и после того как посуда снята с поверхности, зона быстро остывает.

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ШЕФ

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

Это техника приготовления блюд на индукционной варочной панели,
обычно используется профессиональными шеф-поварами. Включив все зоны нагрева и задав на них три различных уровня мощности, вы сможете просто перемещать сковороды или кастрюли
на нужную зону в зависимости от того, какой нагрев вам нужен.
Для правой зоны задается минимальный нагрев (мощность «единица»),
в центре – «семерка», для левой зоны – «двенадцать». Зоны будут включаться автоматически, как только на них будет помещена сковорода
или кастрюля.
Функция представлена на модели HI1995G

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСУДЫ

ПОВЕРХНОСТЬ В СТИЛЕ MATTBLACK

Когда вы ставите кастрюлю на поверхность, датчики определяют,
на какую зону вы ее поставили. Если кастрюлю убрать, зона прекратит работу и снова включится, когда вы поставите посуду обратно.
Функция представлена на моделях HI1995G, HI1655G, HI1655M,
HI1355G, HI1345G

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

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОН

УПРАВЛЕНИЕ IRISCONTROL

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
HCL614 G

HCL634 G

Стеклокерамическая
варочная панель

Стеклокерамическая
варочная панель

Цвет: черный

Цвет: черный

SAP: 732067

SAP: 732066

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

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

HI1611 G

Индукционная
варочная панель
Цвет: черный

SAP: 570464
∙ Ширина: 60 см
∙ Скошенный край типа фацет без рамки
∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
∙ Мощность зон: 3 кВт, 1.4 кВт, 3 кВт, 1.4 кВт
∙ Сенсорное управление с центральным слайдером
∙ 9 ступеней регулировки мощности + бустер
∙ Таймер на каждую зону
∙ Функция «Пауза»
∙ Функция блокировки от детей
∙ Индикация остаточного тепла

HI1621 G
Индукционная
варочная панель
Цвет: черный

SAP: 730458
∙ Ширина: 60 см
∙ Скошенный край типа фацет без рамки
∙ 3 зоны нагрева с функцией бустера
∙ 1 пара объединяемых зон Bridge Induction™
∙ Мощность зон: 3 кВт, 1.4 кВт, 1.85 кВт, 3 кВт
∙ Сенсорное управление с центральным слайдером
∙ 9 ступеней регулировки мощности + бустер
∙ Таймер на каждую зону
∙ Функция «Пауза»
∙ Индикация остаточного тепла

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
HI1631 G

HI1694 G

Индукционная
варочная панель

Индукционная
варочная панель

Цвет: черный

Цвет: черный

SAP: 462673

SAP: 730457
∙ Ширина: 60 см
∙ Скошенный край типа фацет без рамки
∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
∙ Две пары объединяемых зон Bridge Induction™
∙ Мощность зон: 3 кВт, 1. 85 кВт, 1.85 кВт, 3 кВт
∙ Сенсорное управление с центральным слайдером
∙ 9 ступеней регулировки мощности + бустер
∙ Таймер на каждую зону
∙ Функция «Пауза»
∙ Индикация остаточного тепла

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

HI1655 M

HI1655 G

Цвет: черный матовый,
стекло MattBlack

Цвет: черный

SAP: 467598

SAP: 463149

Индукционная варочная
панель

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

Индукционная
варочная панель

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

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
HI1194 G

Индукционная
варочная панель
Цвет: черный

SAP: 462672
∙ Ширина: 111 см
∙ Алюминиевая рамка
∙ 4 зоны нагрева с функцией бустера
∙ Мощность зон: 3.7 кВт, 3.0 кВт, 3.0 кВт, 3.7 кВт
∙ 13 ступеней регулировки мощности
∙ 6 автоматических программ
∙ Сенсорное управление IrisControl
∙ Таймер на каждую зону
∙ Функция «Пауза»
∙ Функция блокировки от детей
∙ Индикация остаточного тепла

HI1794 M

HI1994 G

Цвет: черный
матовый, стекло
MattBlack

Цвет: черный

SAP: 467599

SAP: 462675

Индукционная
варочная панель

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

Индукционная
варочная панель

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

HI1994 M

HI1995 G

Цвет: черный
матовый,
стекло MattBlack

Цвет: черный

SAP: 467600

SAP: 10037

Индукционная
варочная панель

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

Индукционная
варочная панель

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

AT12 A

AD82 A

AG12 A

SAP: 494105

SAP: 494186

SAP: 494185

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

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

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

Накладная панель
тепан-яки

Форма
для выпекания

Накладная гриль
панель

ГАЗОВЫЕ
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.

ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ, СДЕЛАННАЯ НА ВЕКА

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

Для изготовления газовых варочных панелей ProSeries™ используются только самые лучшие материалы. Поверхность сформована
из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с ручной шлифовкой краев, ручки сделаны из цельной металлической заготовки.
Сверхпрочные решетки для посуды изготавливаются из чугуна с последующим нанесением гладкогопокрытия, стойкого к внешним воздействиям, которое легко чистить. Эти газовые панели рассчитаны
на активную готовку.

ПОТРЯСАЮЩЕ МОЩНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ
ВОК-КОНФОРКА

ЛОГИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНФОРОК

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

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

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ КОНФОРОК

КОНФОРКА SUPER FLEX WOK

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

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

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

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

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

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

HG1666 AB

HG1666 SB

Цвет: антрацит

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 476470

SAP: 476653

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

∙ Ширина: 60 см
∙ 3 гибридные конфорки А+
∙ 1 конфорка Super Vario Wok
∙ Основание из нержавеющей сталис защитным покрытием POLIANT
∙ Съемные чугунные решетки
∙ Круглая решетка для приготовленияна воке
∙ Автоподжиг
∙ Газконтроль
∙ Съемные ручки

HG1615 AB

HG1825 AB

Цвет: черный

Цвет: черный

SAP: 10030

SAP: 10028

∙ Ширина: 64 см
∙ Алюминиевая рамка
∙ 4 конфорки А+
∙ Стеклокерамическое основание
∙ Конфорки из материала Keradur®
∙ Раздельные чугунные решетки
∙ Автоподжиг
∙ Газконтроль
∙ Съемные металлические ручки

∙ Ширина: 80 см
∙ Алюминиевая рамка
∙ 3 конфорки А+
∙ 1 конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
∙ Стеклокерамическое основание
∙ Конфорки из материала Keradur®
∙ Раздельные чугунные решетки
∙ Автоподжиг
∙ Газконтроль
∙ Съемные металлические ручки

Газовая варочная
панель

Газовая варочная
панель

Газовая варочная
панель

Газовая варочная
панель

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

HG1776 AB

HG1776 SB

Цвет: антрацит

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 476655

SAP: 476657

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

∙ Ширина: 75 см
∙ 4 гибридные конфорки А+
∙ 1 конфорка Super Vario Wok
∙О
 снование из нержавеющей стали
с защитным покрытием POLIANT
∙ Съемные чугунные решетки
∙К
 руглая решетка для приготовления на воке
∙ Автоподжиг
∙ Газконтроль
∙ Съемные ручки

HG1885 SB

HG1986 SB

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь

Газовая варочная
панель

Газовая варочная
панель

SAP: 10026
∙ Ширина: 80 см
∙ 3 конфорки А+
∙ 1 конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
∙ Массивное основание
из нержавеющей стали
∙ Конфорки из материала Keradur®
∙ Раздельные чугунные решетки
∙ Автоподжиг
∙ Газконтроль
∙ Съемные металлические ручки

Газовая варочная
панель

Газовая варочная
панель

SAP: 476665
∙ Ширина: 90 см
∙ 4 гибридные конфорки А+
∙ 1 конфорка Super Vario Wok
∙ Основание из нержавеющей стали
с защитным покрытием POLIANT
∙ Съемные чугунные решетки
∙ Круглая решетка для приготовления на воке
∙ Автоподжиг
∙ Газконтроль
∙ Съемные ручки

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

HG1986 AB

HG1145 AB

Цвет: антрацит

Цвет: черный

SAP: 476659

SAP: 10036

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

∙ Ширина: 111 см
∙ Алюминиевая рамка
∙ 2 конфорки А+
∙ 2 конфорки вок Fusion Vulcano, 6 кВт
∙ Стеклокерамическое основание
∙ Конфорки из материала Keradur®
∙ Раздельные чугунные решетки
∙Э
 лектронный таймер на каждую конфорку
∙ Автоподжиг
∙ Газконтроль
∙ Съемные металлические ручки

Газовая варочная панель

Газовая варочная панель

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO

HG1355 GB

HG1365 GB

HI1355 G

Цвет: черный

Цвет: черный

Цвет: черный

SAP: 10034

SAP: 10032

SAP: 10022

∙ Ширина: 33 см
∙ Алюминиевая рамка
∙ 2 конфорки А+
∙ Стеклокерамическое основание
∙ Конфорки из материала Keradur®
∙ Раздельные чугунные решетки
∙ Автоподжиг
∙ Газконтроль
∙ Съемные металлические ручки

∙ Ширина: 33 см
∙ Алюминиевая рамка
∙ Конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
∙ Стеклокерамическое основание
∙ Конфорки из материала Keradur®
∙ Чугунная решетка
∙ Автоподжиг
∙ Газконтроль
∙ Съемная металлическая ручка

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

Газовая варочная
панель

Газовая вок
панель

Индукционная
варочная панель

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

HIG1944MB

HIG1944MF

Газово-индукционная газовая панель (G20/20)
Цвет: черный матовый, стекло MattBlack

Газово-индукционная газовая панель (G30/30)
Цвет: черный матовый, стекло MattBlack

SAP: 568449

SAP: 568069

∙ 1 газовая конфорка вок fusion vulcano wok™
∙ 3 индукционные зоны нагрева
∙ Мощность зон: 6 квт (газ), 3.7 Квт, 3.7 Квт, 3.7 Квт
∙ Сенсорное управление iriscontrol
∙Э
 лектронные программы для газовой конфорки для точного управления
приготовлением
∙ 13 ступеней регулировки мощности (индукция)
∙ 6 автоматических программ c температурным контролем (индукция)
∙ 1 пара объединяемых зон bridge induction™
∙ Функция распознавания посуды (индукция)
∙ Таймер на каждую зону
∙ Газ-контроль с автоматическим пере-поджигом при задувании пламени
∙ Индикация остаточного тепла

∙ 1 газовая конфорка вок Fusion Vulcano Wok™
∙ 3 индукционные зоны нагрева
∙ Мощность зон: 6 квт (газ), 3.7 Квт, 3.7 Квт, 3.7 Квт
∙ Сенсорное управление iriscontrol
∙ Электронные программы для газовой конфорки для точного управления
приготовлением
∙ 13 ступеней регулировки мощности (индукция)
∙ 6 автоматических программ c температурным контролем (индукция)
∙ 1 пара объединяемых зон Bridge Induction™
∙ Функция распознавания посуды (индукция)
∙ Таймер на каждую зону
∙ Газ-контроль с автоматическим пере-поджигом при задувании пламени
∙ Индикация остаточного тепла

КУХОННЫЕ
ВЫТЯЖКИ

ВЫТЯЖКИ ДЛЯ ПРОСТОРНЫХ КУХОНЬ

МОЩНЫЕ, ТИХИЕ И КРАСИВЫЕ

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

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

AIR LOGIC™ — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОТВОДА ВОЗДУХА

ДОЛГОВЕЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

AirLogic™ гарантирует удаление испарений по всей площади.
Это стало возможным благодаря уникальной перфорации: маленькие отверстия расположены в центре в области расположения мотора и по мере удаления к периметру их размер увеличивается,
что делает работу вытяжки чрезвычайно эффективной даже на малой мощности. Это условие тихой работы с низким потреблением
электроэнергии.

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

ПРИСТЕННЫЕ И ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

CW4634S
Настенная вытяжка
Цвет: Нержавеющая
сталь
SAP: 573401

CD4634G
Настенная вытяжка
Цвет: Черное стекло

SAP: 573408

∙ Ширина: 60 см
∙ 4 ступени мощности
∙ Функция очистки воздуха
∙ Долговечные фильтры из нержавеющей стали
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Индикация очистки фильтра
∙ LED-освещение
∙ Производительность 700 м³/ч
∙ Сенсорное управление с подсветкой
кнопок
∙ Класс энергоэффективности А+

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

CD4634S
Настенная вытяжка
Цвет: Нержавеющая
сталь
SAP: 573450

CD4934G
Настенная вытяжка
Цвет: Черное стекло

SAP: 573449

∙ Ширина: 60 см
∙ 4 ступени мощности
∙ Функция очистки воздуха
∙Д
 олговечные фильтры из нержавеющей стали
∙Ф
 ильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Индикация очистки фильтра
∙ Защитное покрытие от отпечатков
∙L
 ED освещение с регулировкой
освещенности
∙ Производительность 720 м³/ч
∙С
 енсорное управление с подсветкой
кнопок
∙ Класс энергоэффективности А+

∙ Ширина: 90 см
∙ 4 ступени мощности
∙ Функция очистки воздуха
∙Д
 олговечные фильтры из нержавеющей стали
∙Ф
 ильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Индикация очистки фильтра
∙L
 ED освещение с регулировкой
освещенности
∙ Производительность 720 м³/ч
∙С
 енсорное управление с подсветкой
кнопок
∙ Класс энергоэффективности А+

ПРИСТЕННЫЕ И ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

CD4634B
Настенная вытяжка
Цвет: Черное стекло
Black Steel
SAP: 731484

CW4936S
Настенная вытяжка
Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 730910

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

∙ Ширина: 90 см
∙ AirLogic™ – система эффективноговытягивания
∙ CloudZone – полное удаление запахов
∙ Долговечные фильтры из нержавеющей стали
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Индикация очистки фильтра
∙ Тройное LED-освещение
∙ Производительность 930 м3/ч
∙ Сенсорное управление с LED индикацией
∙ Бесщеточный ЕС мотор
∙ Класс энергоэффективности А+

CD4934B
Настенная вытяжка
Цвет: Черное стекло
Black Steel
SAP: 731485

CW41236S
Настенная вытяжка
Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 730906

∙ Ширина: 90 см
∙ 4 ступени мощности
∙ Функция очистки воздуха
∙ Долговечные фильтры из нержавеющей стали
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Индикация очистки фильтра
∙ LED освещение с регулировкой
освещенности
∙ Производительность 720 м³/ч
∙ Сенсорное управление с подсветкой
кнопок
∙ Класс энергоэффективности А+

∙ Ширина: 120 см
∙ AirLogic™ – система эффективного
вытягивания
∙ CloudZone – полное удаление запахов
∙ Долговечные фильтры из нержавеющей стали
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Индикация очистки фильтра
∙ Тройное LED-освещение
∙ Производительность 930 м³/ч
∙ Сенсорное управление с LED
индикацией
∙ Бесщеточный ЕС мотор
∙ Класс энергоэффективности А+

ПРИСТЕННЫЕ И ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

CI41236S
Островная вытяжка
Цвет: Нержавеющая
сталь
SAP: 730903

CW41230G
Настенная вытяжка
Цвет: Черное стекло
Elements
SAP: 730895

∙ Ширина: 115 см
∙ AirLogic™ – система эффективного
вытягивания
∙ CloudZone – полное удаление запахов
∙ Долговечные фильтры из нержавеющейстали
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Индикация очистки фильтра
∙ Тройное LED-освещение
∙ Производительность 930 м³/ч
∙ Сенсорное управление с LED
индикацией
∙ Бесщеточный ЕС мотор
∙ Класс энергоэффективности А+

∙ Ширина: 120 см
∙ Система периметрического всасывания
∙ Долговечные фильтры из нержавеющей стали
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ LED освещение с изменяемой световой темперарурой
∙ Датчик приближения
∙ Производительность 818 м³/ч
∙ Сенсорная панель управления с LEDиндикацией
∙ Бесщеточный EC-мотор
∙ Класс энергоэффективности А+

CW4930G
Настенная вытяжка
Цвет: Черное стекло
Elements
SAP: 730900

CI41230G
Островная вытяжка
Цвет: Черное стекло
Elements
SAP: 730880

∙ Ширина: 90 см
∙С
 истема периметрического всасывания
∙М
 еханизм открывания крышки
на газопружинных амортизаторах
∙Д
 олговечные фильтры из нержавеющей стали
∙Ф
 ильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Датчик приближения
∙L
 ED освещение с изменяемой световой температурой
∙ Датчик приближения
∙ Производительность 786 м³/ч
∙С
 енсорное управление с LED
индикацией
∙ Бесщеточный ЕС мотор
∙ Класс энергоэффективности А++

∙ Ширина: 120 см
∙ Система периметрического всасывания
∙ Долговечные фильтры из нержавеющей стали
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ LED освещение с изменяемой световой темперарурой
∙ Производительность 865 м³/ч
∙ Сенсорная панель управления с LEDиндикацией
∙ Бесщеточный EC-мотор
∙ Класс энергоэффективности А+

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

CС4927S

Встраиваемая вытяжка
Цвет: нержавеющая
сталь
SAP: 511977

CO4627S

Встраиваемая вытяжка
Цвет: нержавеющая
сталь
SAP: 511979

∙ Ширина: 86 см
∙ Система периметрического всасывания
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Двойное LED-освещение
∙ Производительность 670 м3/ч
∙ Бесщеточный EC-мотор
∙ Индикация очистки фильтра
∙ Класс энергоэффективности А+

∙ Ширина: 60 см
∙ Выдвижной экран из стекла
∙ Долговечные фильтры из нержавеющей стали
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Двойное LED-освещение
∙ Производительность 660 м3/ч
∙ Бесщеточный EC-мотор
∙ Класс энергоэффективности А+

CC4727S
Цвет:

SAP: 511976

CC4527S

Встраиваемая вытяжка
Цвет: нержавеющая
сталь
SAP: 511975

∙ Ширина: 77 см
∙ Система периметрического всасывания
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Двойное LED-освещение
∙ Производительность 670 м3/ч
∙ Бесщеточный EC-мотор
∙ Индикация очистки фильтра
∙ Класс энергоэффективности А+

∙ Ширина: 52 см
∙ Система периметрического всасывания
∙ Фильтры пригодные для мытья
в посудомоечной машине
∙ Двойное LED-освещение
∙ Производительность 620 м³/ч
∙ Бесщеточный EC-мотор
∙ Индикация очистки фильтра
∙ Класс энергоэффективности А

Посудомоечные
машины

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ

НАДЕЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ

САМЫЕ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ В МИРЕ

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

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

СТАЛЬ НАДЕЖНЕЕ ПЛАСТИКА

ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ МОЕЧНАЯ КАМЕРА

Это общеизвестный факт, что сталь надежнее пластика. Если вы хотите убедиться, что ваша будущая посудомоечная машина прослужит вам
долгое время, проверьте восемь основных компонентов: камеру, выдвижные корзины и их направляющие, трубки подачи воды, разбрызгиватели, основание, ножки, сетчатый фильтр и нагревательный элемент.
Мы называем это 8Steel™. Если какой-то из этих компонентов из пластика, это не ASKO!

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

ДО 11 ЗОН ПОДАЧИ ВОДЫ

НЕ НУЖНО ОПОЛАСКИВАТЬ

Посудомоечные машины ASKO всегда отличались исключительными результатами мойки. Секрет заключается в высокоэффективной
системе подачи и распределения воды, тщательно разработанной
нашими инженерами. В современной системе 11 Spray™ от ASKO
машина направляет мощные потоки воды в каждую зону и обеспечивает ослепительную чистоту мойки.

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

СУХО И БЫСТРО. ДАЖЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА!

ORREFORS РЕКОМЕНДУЕТ ASKO

Наша мощная функция сушки улучшает результат сушки и сокращает ее продолжительность примерно на 30 минут в нормальной программе мойки. Она также дает возможность высушить даже пластиковую посуду или маленькие загрузки с отличным результатом. У нас
она называется Turbo Drying Express™.

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

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Classic

Classic

DFS233I.W

DFS233I.S

Отдельностоящая
посудомоечная машина
(85 см)
Встраиваемая
под столешницу
(82 см)

Отдельностоящая
посудомоечная машина
(85 см)
Встраиваемая
под столешницу
(82 см)

Цвет: Белый

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 732443

SAP: 732444

∙ Классификация: А+++/А/A
∙ Стандарт./Макс. загрузка: 13/15 комплектов посуды
∙ 7 программ/3 режима мойки
∙ Максимальная температура мойки 70° C
∙ Конструкция 8Steel™
∙ Цельнометаллическая дверь
∙ Автоматическое открывание двери
∙ Встроенный антисифон
∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
∙ Сушка Turbo Combi Drying
∙ Верхняя корзина Premium
∙ Нижняя корзина Premium
∙ Корзина для столовых приборов
∙ KidLock™ – детский замок

∙ Классификация: А+++/А/A
∙ Стандарт./Макс. загрузка: 13/15 комплектов посуды
∙ 7 программ/3 режима мойки
∙ Максимальная температура мойки 70° C
∙ Конструкция 8Steel™
∙ Цельнометаллическая дверь
∙ Автоматическое открывание двери
∙ Встроенный антисифон
∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
∙ Сушка Turbo Combi Drying
∙ Верхняя корзина Premium
∙ Нижняя корзина Premium
∙ Корзина для столовых приборов
∙ KidLock™ – детский замок

Logic

Logic

DFI433B.P

DSD433B

Посудомоечная машина
полностью встраиваемая
(82 cm)

Посудомоечная машина
полностью встраиваемая
со слайдерной дверью
(82 cm)

Цвет: Титан

SAP: 731607
∙ Классификация: А+++/А/A
∙ Стандарт./Макс. загрузка: 13/15 комплектов посуды
∙ 7 программ/3 режима мойки
∙ Максимальная температура мойки 70° C
∙ Конструкция 8Steel™
∙ Текстовый дисплей
∙ Автоматическое открывание двери
∙ Встроенный антисифон
∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
∙ Сушка Turbo Combi Drying
∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
∙ Нижняя корзина Premium
∙ Корзина для столовых приборов
∙ Индикатор состояния StatusLight™

Цвет: Титан

SAP: 731926
∙ Классификация: А+++/А/A
∙ Стандарт./Макс. загрузка: 13/15 комплектов посуды
∙ 7 программ/3 режима мойки
∙ Максимальная температура мойки 70° C
∙ Конструкция 8Steel™
∙ Текстовый дисплей
∙ Автоматическое открывание двери
∙ Встроенный антисифон
∙ PowerZone™ зона усиленной мойки
∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
∙ Нижняя корзина Premium
∙ Корзина для столовых приборов
∙ Индикатор состояния StatusLight™

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Logic

Style

DFI444B

DFI644G.P

Посудомоечная машина
полностью встраиваемая
(82 cm)

Посудомоечная машина
полностью встраиваемая
(82 cm)

Цвет: Титан

Цвет: Титан

SAP: 731929

SAP: 728429

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

∙ Классификация: А++/А/A
∙ Стандарт./Макс. загрузка: 14/16 комплектов посуды
∙ 13 программ/5 режимов мойки
∙ Максимальная температура мойки 70° C
∙ Конструкция 8Steel™
∙ Текстовый дисплей
∙ Встроенный антисифон
∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
∙ Сушка Turbo Drying Express
∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
∙ Нижняя корзина Premium
∙ Верхний лоток для столовых приборов
∙ Корзина для столовых приборов
∙ Индикатор состояния StatusLight™
∙ Внутреннее освещение - 2 LED лампы

Style

Style

DSD644G.P

DFI655G.P

Посудомоечная машина
полностью встраиваемая
со слайдерной дверью
(82 cm)

Посудомоечная машина
полностью встраиваемая
(82 cm)

Цвет: Титан

Цвет: Нержавеющая
сталь

SAP: 728428

SAP: 728430

∙ Классификация: А++/А/A
∙ Стандарт./Макс. загрузка: 14/16 комплектов посуды
∙ 13 программ/5 режимов мойки
∙ Максимальная температура мойки 70° C
∙ Конструкция 8Steel™
∙ Текстовый дисплей
∙ Автоматическое открывание двери
∙ Встроенный антисифон
∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
∙ Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
∙ Нижняя корзина Premium
∙ Верхний лоток для столовых приборов
∙ Корзина для столовых приборов
∙ Индикатор состояния StatusLight™
∙ Внутреннее освещение - 2 LED лампы

∙ Классификация: А++/А/A
∙ Стандарт./Макс. загрузка: 15/17 комплектов посуды
∙ 13 программ/5 режимов мойки
∙ Максимальная температура мойки 70° C
∙ Конструкция 8Steel™
∙ Текстовый дисплей
∙ Встроенный антисифон
∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
∙ Сушка Turbo Drying Express
∙ Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
∙ Нижняя корзина Exclusive
∙ Средняя корзина
∙ Корзина для столовых приборов
∙ Индикатор состояния StatusLight™
∙ Внутреннее освещение - 4 LED лампы

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Style

DFI 675GXXL.P
Посудомоечная машина
полностью встраиваемая
(86 cm)
Цвет: Нержавеющая
сталь
SAP: 576829
∙ Классификация: А++/А/A
∙ Стандарт./Макс. загрузка: 17/18 комплектов посуды
∙ 13 программ/5 режимов мойки
∙ Максимальная температура мойки 70° C
∙ Конструкция 8Steel™
∙ Текстовый дисплей
∙ Встроенный антисифон
∙ 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
∙ Сушка Turbo Drying Express
∙ Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
∙ Нижняя корзина Exclusive
∙ Средняя корзина
∙ Верхний лоток для столовых приборов
∙ Корзина для столовых приборов
∙ Индикатор состояния StatusLight™
∙ Внутреннее освещение - 4 LED лампы

ХОЛОДИЛЬНИКИ
NORDIC FRESH

В самой природе мы можем наблюдать, как различные микроклиматические условия способствуют разнообразию и процветанию
земной флоры. Холодильники и морозильники предназначены для
сохранения свежести продуктов как можно дольше. Поэтому, разрабатывая новую линию холодильников Nordic Fresh, мы черпали
вдохновение в природе.
Холодильники и морозильники Nordic Fresh представлены в двух линейках: Premium и Exclusive. Обе линейки созданы на единой платформе и с использованием одинаковых инновационных технологий,
призванных сохранить ваши продукты свежими и свести потери к
минимуму.
В моделях Exclusive предусмотрены деревянные аксессуары и отдельная регулировка температуры в ящиках Dura Fresh™

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ COOL FLOW™

СОХРАНИТЕ СВЕЖЕСТЬ НАДОЛГО
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ DURA FRESH™

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕРЕВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
NORDIC FRESH

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

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА
ВЛАЖНОСТИ В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ

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

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ –
ИОНИЗАЦИЯ

ФУНКЦИЯ ASKO NO FROST

Ионизаторы десятилетиями используются для очистки воздуха в
быту, это хорошо известная технология, которая позволяет получить
значительную разницу в качестве воздуха.
Мы установили ионизатор на вентилятор в наших холодильниках для
генерации отрицательно заряженных ионов. Система CoolFlow равномерно распределяет ионы внутри холодильника и они связывают
положительные частицы, в том числе такие как бактерии и запахи. В
результате идеальный микроклимат внутри холодильника и увеличение срока хранения продуктов
Модели RFN31381I, RFN31842I и R31381I.

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
И МОРОЗИЛЬНИКИ

БОЛЬШЕ ЧЕМ ХОЛОДИЛЬНИК

КОНВЕРТИРУЕМАЯ ЗОНА ХРАНЕНИЯ

С объемом около 400 литров холодильники предлагают огромное
пространство для удобного хранения большого количества продуктов. С современными функциями, такими как система двойного охлаждения, удобные изменяемые по высоте полки, конвертируемая
зона хранения с широким диапазоном температур, они становятся
одними из лучших по дизайну и возможностям адаптации для потребителя на рынке.

Зона хранения с выдвижным ящиком с отдельной системой контроля температуры дает возможность для хранения вина, замороженных или свежих продуктов. Отделение с широким диапазоном
температур – это идеальное решение на случай, если вы хотите
из морозильного отделения сделать холодильное отделение
или зону свежести с нулевой температурой. Время плавного перехода температуры из режима охлаждения в режим замораживания
и наоборот займет не больше трех часов.

СИСТЕМА ДВОЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Свежие продукты лучше сохраняются во влажной прохладной среде, в то время как для хранения замороженных продуктов нужен сухой морозный воздух, чтобы предотвратить их порчу и низкотемпературный ожог. В холодильниках ASKO ProSeries
™ каждая камера имеет свою собственную замкнутую систему с компрессором и испарителем, что позволяет сохранять
и свежие, и замороженные продукты в наилучшем виде.

Винный холодильник ASKO – это не просто место хранения ваших
винных запасов. В действительности это небольшая система, которая
заботится о правильном хранении вина: она не только поддерживает
идеальную температуру, но и обеспечивает бережное размещение бутылок на буковых стеллажах с плавными телескопическими механизмами.
Хранение бутылок на деревянных решетках, а не на стальных, предотвращает слишком быстрое охлаждение вина и его порчу. Нижняя полка
может быть установлена под наклоном, что позволяет показать ценные
образцы вашей винотеки в лучшем виде. Эта полка также может быть
использована для хранения открытых бутылок.

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ

R2282I

Встраиваемый
холодильник
Цвет: белый
SAP: 535173

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

F2282I

Встраиваемый
морозильник
Цвет: белый
SAP: 535192

∙ Объем: 96 л
∙ Высота: 82-90 см
∙ Монтаж дверных панелей
door-to-door
∙ Быстрая заморозка
∙ Регулировка температуры
∙ Секция с контейнером для сбора
воды при разморозке
∙ 3 выдвижных ящика
∙ Перенавешиваемая дверь

Premium

Premium

RF31831i

RFN31831i

Встраиваемый
комбинированный
холодильник

Встраиваемый
комбинированный
холодильник

Цвет: белый

Цвет: белый

SAP: 728905

SAP: 728904

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

∙ Объем 248 литров
∙ Высота: 178 см
∙ Энергетический класс А++
∙ Система NoFrost
∙ Электронная панель управления
∙А
 даптивный температурный
контроль
∙С
 истема охлаждения CoolFlow™
c ионизатором воздуха∙
∙Я
 щик для овощей и фруктов
с автоматическим контролем
влажности
∙ 4 стеклянные полки
∙ 3 переставные полки на двери
∙ Контейнер Multibox
∙ Металлическая полка для бутылок
∙ LED освещение
∙ Режим быстрого охлаждения
∙ Звуковая сигнализация
∙Монтаж дверных панелей
door-to-door
∙Д
 верные петли с плавным закрыванием

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ
Premium

Exclusive

R31831i

RFN31842i

Встраиваемый
холодильник

Встраиваемый
комбинированный
холодильник

Цвет: белый

Цвет: белый

SAP: 728886

SAP: 728851

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

∙ Объем 226 литров
∙ Высота: 178 см
∙ Энергетический класс А++
∙ Система NoFrost
∙ Электронная панель управления
∙ Зона свежести DuraFresh™ с независимым температурным режимом
∙ Адаптивный температурный
контроль
∙ Система охлаждения CoolFlow+™
c ионизатором воздуха
∙ Ящик для овощей и фруктов
с автоматическим контролем
влажности
∙ Выдвижные ящики на телескопических направляющих
∙ 3 стеклянные полки
∙ 2 переставные полки на двери
∙ Деревянные аксессуары
∙ LED освещение
∙ Режим быстрого охлаждения
∙ Звуковая сигнализация
∙ Монтаж дверных панелей doorto-door
∙ Дверные петли с плавным закрыванием

Exclusive

Exclusive

R31842i

FN31842i

Встраиваемый
холодильник

Встраиваемый
морозильник

Цвет: белый

Цвет: белый

SAP: 728885

SAP: 728906

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

∙ Объем: 196 л
∙ Высота: 178 см
∙ Энергетический класс А++
∙ Система NoFrost
∙ Электронная панель управления
∙ Память в случае сбоя электропитания
∙ Режим быстрого замораживания
∙ 8 выдвижных ящиков
∙ Секция для объемных продуктов
∙ LED освещение
∙ Звуковая сигнализация
∙ Монтаж дверных панелей
door-to-door

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ
ProSeries™

ProSeries™

RF2826S

RWF2826S

SAP: 452842

SAP: 452803

∙ Высота: 203 см
∙ Ширина: 75 см
∙ Объем 372 литра
∙ Энергетический класс А+
∙ Годовое потребление 321 кВтч
∙ Система двойного охлаждения
∙ Система Total NoFrost
∙ Ящик – для фруктов и овощей
на телескопических направляющих
∙ Нижняя камера конвертируемая
в холодильник/морозильник
∙ Электронный ледогенератор
∙ Средняя и нижняя камеры
с выдвижным ящиком

∙ Высота: 203 см
∙ Ширина: 75 см
∙ Объем 353 литров
∙ Винное отделение на 106 бутылок
∙ Энергетический класс А+
∙ Годовое потребление 276 кВтч
∙К
 амера для хранения вина с двумя
температурными зонами
∙Н
 ижняя камера конвертируемая
в холодильник/морозильник
∙ Электронный ледогенератор
∙С
 редняя и нижняя камеры
с выдвижным ящиком

Встраиваемый
комбинированный
холодильник

ProSeries™

ProSeries™

ProSeries™

DPRF2826S

DPRWF2826S

SBS2826S

Цвет:
нержавеющая
сталь

Цвет:
нержавеющая
сталь

∙ 3 панели для трех
отделений
∙ Крепежные элементы
в комплекте

∙3
 панели для трех
отделений
∙К
 репежные элементы
в комплекте

Комплект
дверных
панелей
ProSeries
для холодильника RF2826S

SAP: 452884

Встраиваемый
комбинированный
винный холодильник

Комплект
дверных
панелей
ProSeries
для холодильника RWF2826S

SAP: 452885

Монтажный
комплект
для side-by-side
соединения
холодильников
RF2826 S
и RWF2826 S

SAP: 452886

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