
Мировой лидер
больших загрузок



Что значит носить имя ASKO?
Бесспорно то, что компания ASKO использует при изготовлении корзин для посудомоечных машин гораздо больше 
стали, чем любой другой производитель. Поэтому наши корзины считаются на рынке самыми прочными и служат 
дольше других. То, что они вместе с тем позволяют загружать в них больше посуды и при этом удачно комбинировать 
ее загрузку, — это результат скрупулезной исследовательской работы по выявлению и анализу оптимальных решений, 
которую мы вели на протяжении долгих лет и которая обеспечила нам исчерпывающие познания в этой области. 
Теперь мы решили сделать еще один шаг вперед, внедрив набор новых функций и усовершенствовав наши корзины. 
Все это позволило нам занять лидирующее положение в мире по их дизайну и вместительности.



Вдохновленные течением жизни
Мы поставили себе цель: сделать так, чтобы наша продукция 
облегчила вашу повседневную жизнь. Вот почему мы так долго и 
упорно трудились над разработкой самых вместительных и гибких 
систем корзин из предлагаемых на рынке. На этот раз мы приложили 
особые усилия к тому, чтобы заранее предусмотреть, что именно люди 
имеют обыкновение загружать в свои посудомоечные машины. Затем 
мы воплотили собранную информацию в жизнь, создав целый ряд 
уникальных, инновационных и практичных модификаций корзин.



Orrefors рекомендует ASKO
Каждый раз, когда вы моете хрустальные бокалы Orrefors в 
посудомоечной машине ASKO, вы начинаете понимать, что 
представляют собой шведские инновации. Обе компании — 
Orrefors и ASKO — в своей работе опираются на традиции 
скандинавского стиля, оба бренда представлены по всему 
миру. То, что нас связывают общие корни, а в значительной 
мере и то, что хрустальные бокалы Orrefors ежедневно моются 
в наших посудомоечных машинах, позволило нам объединить 
усилия и выстроить успешное партнерство.

Одна из задач этого партнерства — это, наконец, 
развеять миф о том, что хрустальные бокалы нельзя 
мыть в посудомоечной машине. Разумеется, есть такие 
машины, которые не могут использоваться для этой цели, 
но ASKO — совсем другое дело. Наш секрет заключается 
в разработанной нами программе бережного мытья, при 
постепенном увеличении температуры воды и дальнейшем 
ее поддержании в пределах +/-1°C. Наши эксклюзивные 
корзины снабжены также функцией Crystal GlassCare™, 
которая создает для ваших любимых бокалов безопасное 
и надежное пространство. Теперь и в самом деле гораздо 
безопаснее мыть ваш хрупкий хрусталь в машине ASKO, чем 
делать это вручную.

Это — Orrefors
С 1898 года бренд Orrefors занимается производством 
бытового стекла и художественного хрусталя. На стекольных 
заводах в Косте опытные стеклодувы сотрудничают со 
многими из ведущих шведских дизайнеров, совершенствуя 
дизайн изделий, свое мастерство и новые технологии.



Совершенство корзины — 
безупречный результат
Недавно система наших корзин пережила инновацию: 
мы разработали выдвижной верхний лоток с отдельным 
разбрызгивателем, рассчитанный на загрузку шестнадцати 
комплектов столовых приборов, небольших мисок или других 
предметов, размещать которые не всегда бывает удобно. 
Ширина верхнего лотка адаптирована таким образом, 
чтобы оставалось достаточно места для высоких бокалов, 
размещаемых в верхней корзине, а если требуется больше 
места, лоток можно просто снять.



Верхний лоток оснащен отдельным разбрызгивателем из нержавеющей стали, 
что обеспечивает оптимальное качество мытья.

Лоток можно полностью снять.

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



Наши эксклюзивные верхние корзины позволят 
вам использовать их по вашему усмотрению. 
Разместите бокалы на предназначенных для них 
местах на складных держателях. Установите тарелки в 
держателях либо сложите их и загрузите всю корзину 
формами для выпечки. Или сложите держатели и 

просто расставьте стаканы. Вам нужно больше места 
в корзинах ниже? Верхнюю корзину можно поднять, 
а затем опустить, если вам нужно загрузить высокие 
предметы. Гибкость и полная свобода действий — это 
ASKO.

Многофункциональная верхняя корзина для всех видов посуды



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

Суперширокая платформа для размещения ножей.

LightLock™ для легких по весу предметов  -- например, пластмассовых мисок.



Мы создали пространство для предметов, имеющих 
слишком малые размеры или нестандартную форму, — 
в нижнюю корзину их загружать неудобно, а в верхней 
они заняли бы слишком много места. Это плошки, 

половники, венчики. И даже если вы думали, что найти 
подходящее место в посудомоечной машине для 
них нелегко, наша уникальная и практичная средняя 
корзина примет их без труда.

Средняя корзина для неудобных предметов



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



Двойная эффективность с Double 
TwinTubes™

Посудомоечные машины ASKO славятся своим 
исключительным качеством мытья посуды. Секрет этого 
заключается в тщательно продуманной и проверенной 
системе подачи воды, где можно выделить как минимум 
11 зон. В результате вода направляется в каждый уголок 
камеры посудомоечной машины. Каждая корзина имеет и 
собственную систему разбрызгивания, например, средняя 
корзина, в которой мы представляем систему Double 
TwinTubes™, предусматривающую отдельные зоны для левой 
и правой сторон корзины.

Эргономичная встроенная ручка.

Плавные и бесшумные телескопические направляющие.

Коннекторы Double TwinTubes™ оснащены автоматическими невозвратными 
клапанами.



Самой эксклюзивной новинкой посудомоечных 
машин ASKO является нижняя корзина — она 
наиболее прочная из тех, что представлены на 
рынке, и обеспечивает максимальную свободу 
трансформации. То, что все элементы наших корзин 
изготовлены из высококачественной стали, позволяет 

нам находить гибкие решения, которые обеспечивают 
исключительно долгий срок службы и простоту в 
эксплуатации. Мы положились на мощь и прочность, 
чтобы максимизировать полезную нагрузку и защитить 
посуду, нуждающуюся в бережном обращении.

Нижняя корзина — максимальная свобода выбора



Crystal GlassCare™ — максимальная 
защита
Мы создали уникальную возможность для мытья 
хрупких, но объемных изделий из стекла и хрусталя в 
нижней корзине. Опция Crystal GlassCare™ позволит вам 
безбоязненно мыть дополнительно до шести сверхвысоких 
фужеров одновременно. Фужеры надежно фиксируются и 
расположены под углом таким образом, что вся вода стекает 
вниз, не оставляя нежелательных потеков.



Регулируемые держатели для тарелок рассчитаны на любой размер.

Возможность загружать большие тарелки диаметром до 40 сантиметров.

Крепкая и безопасная нижняя 
корзина
В нижней корзине вы обычно моете тяжелые предметы — 
тарелки, блюда, противни, кастрюли и сковороды. Однако это 
еще не все. Мы предлагаем здесь не только максимальную 
гибкость, но и большое разнообразие возможностей для 
того, чтобы, как и во всех других корзинах, мыть разнородные 
предметы. 

Наши эксклюзивные корзины обеспечивают максимальную 
гибкость за счет того, что они по всей площади оснащены 
разделяемыми складными держателями и имеют опцию 
Crystal GlassCare™ для мытья сверхвысоких фужеров. 
Регулируемые держатели для тарелок позволяют безопасно 
мыть в данной корзине как небольшие блюда, так и тарелки 
диаметром до 40 сантиметров. Уникальное решение 
JetSpray™ для высоких узких предметов позволит вам легко 
и эффективно мыть вазы для цветов, детские бутылочки и 
предметы вытянутой формы, с которыми обычно бывают 
сложности.



Самые вместительные в мире
Усовершенствовав систему корзин, из одного из лидирующих 
производителей мы превратились в лучших в мире. Наши 
XXL посудомоечные машины 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.

18 комплектов посуды — что 
это значит на деле?
18 мелких тарелок
18 глубоких тарелок
18 десертных тарелок
18 блюдец
18 чашек
18 стаканов
18 вилок
18 ножей 
18 столовых ложек
18 десертных ложек
18 чайных ложек
3 миски
1 блюдо для мяса
3 сервировочные ложки 

Итого: 205 отдельных предметов 

+ 



Чтобы дополнительно повысить эффективность 
посудомоечной машины, мы предусмотрели для 
нижней корзины две независимые зоны высокого 
давления PowerZones™: WideSpray™ — для 
суперэффективного мытья кастрюль и сковород и 
JetSpray™ — для мытья высоких предметов вытянутой 

формы, таких как детские бутылочки или вазы. 
WideSpray™ подает струю воды под давлением, а 
форсунка ее распыляет, тем самым на посуду подается 
больше воды. В результате эффективно отмывается и 
сильно загрязненная посуда.

Два дополнительных источника силы
Все посудомоечные машины серии Logic and Style 
оснащены программой «Гигиена», применяемой для 
еще более эффективного мытья детских бутылочек 
и других предметов, которые необходимо содержать 
в особой чистоте. Так, чтобы предотвратить 
размножение бактерий и устранить запахи, которыми 

пропитываются разделочные доски, мы поднимаем 
температуру до 70°С для основного цикла мытья 
и фазы ополаскивания. Это идеально подходит 
и для тщательного мытья банок, используемых 
под домашнее варенье или повидло. Результат — 
исключительная чистота и гигиеничность.

Программа «Гигиена» для глубокой очистки



D5436 W 
85 см, отдельностоящая посудомоечная машина, 
A+++, 15 комплектов посуды, 46 дБ(A), верхняя 
корзина Premium, нижняя корзина Premium, 
выдвижная корзина для ножей, корзина для 
столовых приборов 

D5436 S
85 см, отдельностоящая посудомоечная машина, 
A+++, 15 комплектов посуды, 46 дБ(A), верхняя 
корзина Premium, нижняя корзина Premium, 
выдвижная корзина для ножей, корзина для 
столовых приборов 

D5536 XL
82 см, полностью встраиваемая посудомоечная 
машина, A+++, 15 комплектов посуды, 46 дБ(A), 
верхняя корзина Premium изменяемая по высоте, 
нижняя корзина Premium, корзина для столовых 
приборов

D5556 XL
82 см, полностью встраиваемая посудомоечная 
машина, A+++, 16 комплектов посуды, 44 дБ(A), 
верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте, 
нижняя корзина Exclusive, верхний лоток для 
столовых приборов, корзина для столовых 
приборов

D5546 XL
82 см, полностью встраиваемая посудомоечная 
машина, A+++, 15 комплектов посуды, 44 дБ(A), 
верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте, 
нижняя корзина Exclusive, корзина для столовых 
приборов

D5556 XXL
86 см, полностью встраиваемая посудомоечная 
машина, A++, 17 комплектов посуды, 44 дБ(A), 
верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте, 
нижняя корзина Exclusive, средняя корзина, корзина 
для столовых приборов

D5896 XL
82 см, полностью встраиваемая посудомоечная 
машина, A+++, 16 комплектов посуды, 42 дБ(A), 
верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте, 
нижняя корзина Exclusive, верхний лоток для 
столовых приборов, корзина для столовых 
приборов

D5896 XXL
86 см, полностью встраиваемая посудомоечная 
машина, A++, 18 комплектов посуды, 42 дБ(A), 
верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте, 
нижняя корзина Exclusive, средняя корзина, 
верхний лоток для столовых приборов, корзина для 
столовых приборов

Classic

Logic

Style



Наши посудомоечные машины XXL и XL — самые 
вместительные на рынке. Внутренняя высота загрузки 
составляет 58/54 сантиметра, что позволяет загружать 
в машину большие тарелки и сверхвысокие фужеры. 
Это также означает, что вы можете загрузить в 

машину на 40% больше посуды по сравнению со 
стандартной посудомоечной машиной. Интеллектуальная 
четырехуровневая система корзин Flexirack™ 
предусматривает огромное множество вариантов.

Самые вместительные в мире

Высота 
загрузки

Макс. 
загрузка

Макс. высота 
фужеров 
в верхней/
нижней 
корзине*

Макс.
диаметр 
тарелок 
в нижней 
корзине**

Маркировка ЕС: 
Энергопотребление/
Мойка/Сушка

XXL 86 cм 58 см 18 компл. 27 см 40 см A++/A/A

XL 82 cм 54 см 16 компл. 25 см 36 см A+++/A/A

Наши посудомоечные машины — 

самые большие не по внешним, а 

по внутренним габаритам. Не надо 

опасаться, что они не впишутся в 

вашу кухню. Их можно разместить 

внутри кухонных шкафов, 

имеющих высоту 863-913 мм (XXL) 

и 823-873 мм (XL).

* Предметы устанавливаются под наклоном.
** Относится к посудомоечной машине XXL, с извлечением средней корзины и установкой верхней корзины в верхнее положение, при этом 
расстояние между нижней корзиной и верхней корзиной составляет 39 сантиметров, что позволяет разместить тарелку диаметром 40 сантиметров, 
так как ее нижний край находится несколько ниже уровня дна корзины. Тарелка устанавливается между двумя держателями.

58 cm

23/19 cm

6/10 cm

29 cm35/39 cm

19/17 cm

4/6 cm

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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