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Минимальная на первый взгляд площадь 
– условие необходимое и достаточное 
для размещения домашней прачечной 
от ASKO.

Менее одного квадратного метра потребуется для ор-
ганизации полноценного пространства домашней пра-
чечной в городской квартире или загородном доме. 
Лаконичный дизайн и стандартные размеры всего 
ассортимента бытовой техники для ухода за бельем 
позволяют комбинировать стиральные и сушильные 
машины, сушильные шкафы и дополнительные вспо-
могательные элементы с учетом ваших персональных 
предпочтений и задач. 



Все гениальное 
просто!
Основные преимущества бытовой 
техники ASKO – надежность, качество, 
эргономичность и безупречный дизайн. 

История компании началась в 1950 году в небольшом 
шведском городке Вара, когда Андерсон Карл-Эрик 
задумал создать уникальную стиральную машину, 
которая будет отлично стирать, бережно отжимать, 
отличаться надежностью и долговечностью и при 
этом экономить электроэнергию и воду. 

Сегодня компания ASKO занимается проектировани-
ем и производством профессионального оборудова-
ния и бытовой техники премиум класса для прачечной 
и кухни. Для нас одинаково важны и форма, и функ-
циональность. Дизайн должен быть актуальным и по 
прошествии многих лет, оставаясь всегда стильным и 
современным, а пользование продуктом простым, но 
с широкими функциональными возможностями. 

Мы находимся в постоянном поиске наиболее эффек-
тивных способов экономичного использования при-
родных и энергетических ресурсов. Забота об окружа-
ющей среде – неотъемлемая часть стратегии ASKO.







Чистая работа
Стиральные машины ASKO – главный 
действующий персонаж вашей домашней 
мини-прачечной.

Все они очень продвинуты и в то же время очень 
просты в управлении. Встроенные сенсорные датчи-
ки позволяют автоматически определить вес белья 
и подобрать оптимальный режим для стирки. Осо-
бая конструкции барабана стиральных машин ASKO 
обеспечивает более качественную стирку и бережное 
отношение к вещам. Использование нержавеющей 
стали в изготовлении основных конструкций агрега-
та гарантирует повышенную износостойкость и, как 
следствие, долгие годы службы. Отсутствие резино-
вой манжеты на дверце стиральной машины увеличи-
вает внутреннее пространство барабана, облегчает 
загрузку-выгрузку белья и, что не маловажно, защи-
щает от протечек. Все стиральные машины соотвест-
твуют строгим критериям экологичности и качества.



Эффект бабочки
Cушильные машины ASKO – 
неотъемлемая составляющая процесса 
домашней стирки.

Они обеспечивают быструю и бережную сушку белья, 
идеально подходящую для большинства типов тканей, 
включая самые деликатные и предотвращают пересу-
шивание, благодаря автоматическому регулированию 
температурных режимов. Уникальная нон-стоп-систе-
ма Butterfly™, создающая определенную траекторию 
вращения белья в барабане, по принципу траектории 
движения крыльев бабочки, обеспечивает более бе-
режную сушку и исключает скручивание белья.

Одна из важных опций сушильных машин ASKO – 
проветривание холодным воздухом. Это позволяет 
быстро освежить и проветрить одежду и даже уда-
лить с нее шерсть домашних питомцев. 







Волшебный 
шкаф
Вентиляционный сушильный шкаф 
ASKO — идеальный завершающий штрих 
в интерьере постирочной комнаты.

В нем можно разместить столько вещей, сколько 
помещается на бельевой веревке длиной в 16 метров! 
Удобные вешала, положение и конфигурацию которых 
можно легко изменить в зависимости от ситуации, 
специальная полка для обуви и вешалка для перча-
ток, расположенные на внутренней дверце, позволя-
ют быстро высушить или просто проветрить белье и 
верхнюю одежду. Также в нем предусмотрена функ-
ция подогрева халатов и банных полотенец. 



Тайные агенты
Вспомогательные встраиваемые 
элементы – несомненное удобство 
и очередная отличительная черта 
техники ASKO. 

Всегда сложно выделить в небольших пространствах 
дополнительные места для хранения столь необходи-
мых в хозяйстве предметов. Контейнеры для белья, 
ящики с моющими средствами, гладильная доска... 
Как разместить все это на и без того маленькой 
площади? Аксессуары Hidden Helpers™, простые, но 
в тоже время идеально продуманные и удобные, не 
займут лишнего места в вашей домашней мини-пра-
чечной. Все модели идеально совместимы со сти-
ральными и сушильными машинами ASKO и выполне-
ны в едином дизайне. 







Большая 
разница
Где и как сушить белье? Нужно ли 
нагромождать столь схожие по 
функциям предметы в одной небольшой 
домашней прачеченой? Есть ли разница 
между сушильной машиной и сушильным 
шкафом? Есть и она очевидна.

Сушильные машины ASKO хоть и предназначены для 
белья и одежды из различных видов тканей, но все же 
имеют ограниченный набор функций по сравнению 
с сушильными шкафами этой же марки. Сушильный 
шкаф позволяет использовать вешала для одежды, 
тем самым максимально исключая дополнительные 
складки и заломы на рубашках и платьях, что в ре-
зультете облегчает процесс глажения белья. В су-
шильном шкафу можно подсушить верхнюю одежду 
в дождливый день, изделия из меха после снегопада, 
спортивное снаряжение, которое не нуждается в 
стирке, а лишь в легком проветривании. А еще одеяла, 
подушки, покрывала и пледы – все крупные предметы 
домашнего текстиля, которые просто могут не пройти 
по весу в сушильную машину. Ну и конечно же обувь! С 
этим может справиться только сушильный шкаф. 



Ничего лишнего
Вариант №1

Полный комплект бытовой техники ASKO для ми-
ни-прачечной, состоящий из стиральной машины, 
сушильной машины и вентиляционного сушильного 
шкафа (высота 170 см) без использования дополни-
тельных вспомогательных элементов (весь модельный 
ряд выполнен в едином дизайне, цвет – белый)
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Приятные 
мелочи
Вариант №2

Полный комплект бытовой техники ASKO для мини- 
прачечной с использованием дополнительных вспомо-
гательных элементов высотой 15 см – встраиваемой 
гладильной доски, или корзины, или выдвижной полки 
с низкой корзиной для сортировки белья. Высота вен-
тиляционного сушильного шкафа в данном варианте 
–184 см. Все элементы выполнены в едином дизайне. 
Два цвета – белый и нержавеющая сталь.
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В хорошем 
месте
Вариант №3

Полный комплект бытовой технки ASKO для мини-пра-
чечной с использованием дополнительных встраива-
емых контейнеров для хранения и выдвижной полкой 
для сортировки белья, высотой 30 см. Все модели 
выполнены в едином дизайне. Два цвета – белый и не-
ржавеющая сталь.
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Малые формы
Вариант №4

Минимальный набор бытовой техники ASKO для до-
машней прачечной – стиральная и сушильная машины с 
дополнительной выдвижной полкой, облегчающей сор-
тировку и загрузку-выгрузку белья. Все модели выпол-
нены в едином дизайне. Два цвета  – белый и нержаве-
ющая сталь.
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1. Сушка на стиральной 
машине и тонкая полка 
(вариант №4)

3. Cтиральная машина  
рядом с сушкой  
и нижние ящики

2. Сушка на стиральной 
машине и Hidden Helper™

4. Cтиральная машина  
рядом с сушкой и Hidden  
Helpers™

Возможны варианты
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5. Сушка на стиральной 
машине и сушильный 
шкаф (вариант №1)

7. Cтиральная машина  
рядом с сушкой, 
сушильным шкафом 
и Hidden Helpers™

6. Сушка на стиральной машине, 
сушильный шкаф и Hidden Helper™ 
(вариант №2)

8. Cтиральная машина  
рядом с сушкой, сушильным 
шкафом и нижними ящиками 
(вариант №3)
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