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КаК улучшились новые стиральные и 
сушильные машины Asko  
В стиральных и сушильных машинах Asko серии Pro Home Laundry еще больше 
алюминия и нержавеющей стали, они стали заметно удобнее в управлении, обзавелись 
дополнительными автоматическими режимами и в то же время оставили за вами 
возможность регулировать предустановленные параметры: решайте сами, как должна 
работать техника — тише, быстрее, интенсивнее или экономнее.  

Начиная с осени, на российском рынке доступна новая линейка 
стиральных и сушильных машин Asko серии Pro Home Laundry. 
Заметные изменения коснулись и дизайна, и технической части. 
Так, цельная полноразмерная фронтальная панель выполнена 
из нержавеющей стали, а горизонтальная панель управления — 
из шлифованного металла. Барабан сушильных машин теперь 
прозрачный — вы видите, что происходит внутри во время работы. 
Дизайн дверцы стиральных машин тоже обновили, сохранив 
при этом фирменную особенность машин Asko — отсутствие 
резиновой манжеты (а заодно увеличили размер загрузочного 
люка для более комфортной загрузки и выгрузки белья). 

Стиральные машины 
Здесь тоже сразу несколько дополнительных программ. «Джин-
сы» отвечает за деликатную стирку вещей из джинсовой ткани. 
Дополнительные циклы полоскания устраняют остатки стираль-
ного порошка — забудьте про разводы. «Гигиена» — программа 

для хлопковых и льняных вещей, таких как детская одежда, постельное и нательное 
белье. Для максимально эффективной стирки используются высокие температуры 
и более интенсивное механическое воздействие на ткань. «Спортивная одежда» 
заботится о вещах из мембранных тканей (водостойких или дышащих), а также 
о спортивной одежде из комбинированных материалов. Быстрая и бережная стирка 
при низкой температуре. «Рубашки» позволяет стирать рубашки и блузы так, чтобы они 
не мялись. Больший объем воды, низкая температура и минимальное механическое 
воздействие — чтобы деликатная ткань не повредилась.
Хотите, чтобы машина стирала тише, быстрее, интенсивнее или экономнее? В новых 
стиральных машинах предусмотрено до шести режимов стирки. С ними легко регулиро-
вать параметры выбранной программы. «Экорежим» экономит воду и электроэнергию, 
но не в ущерб качеству стирки: каждый этап стирки длится дольше, чтобы обеспечить 
эффективную стирку и полоскание. В «Противоаллергенном режиме» стирка длится 
дольше и требует больших затрат энергии, однако в результате на вещах не остается 
ни малейшего следа аллергенов.  Машина использует больше воды, чтобы выполо-
скать все остатки моющего средства из вещей и диспенсера машины. «Скоростной 
режим» ускоряет стирку и полоскание. Для этого машина использует больше воды и 

Внешний вид нового 
поколения стиральных и су-
шильных машин Asko — дань 
скандинавской традиции, 
сочетающей минимализм, 
изящество и утонченность 
линий. Дизайнерское реше-
ние, в котором используется 
классический белый цвет 
и стильная металлическая 
отделка, никогда не потеряет 
актуальности и впишется 
почти в любой интерьер.
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электроэнергии. «Интенсивный режим» тоже задействует больше 
ресурсов за счет того, что продлевает цикл стирки для лучшего 
отстирывания вещей. В этом режиме дольше поддерживается 
выбранная температура. Машина в «Ночном режиме» работает 
практически бесшумно: и стирка, и отжим происходят при меньшем 
количестве оборотов барабана. Чтобы обеспечить качественную 
стирку, цикл в этом режиме длится дольше обычного.
Одно из самых примечательных нововведений для стиральных 
машин Asko — автодозировка. При выборе программы машина 
автоматически определяет, из какого отсека наливать моющее 
средство и какое количество требуется для стирки. Новый ин-
дукционный мотор потребляет меньше электричества и работает 
еще тише. 

Сушильные машины 
В новых сушильных машинах Pro Home Laundry до 18 программ, 8 
из них новые. «Постельное белье» — программа для сушки крупных 
вещей, таких как покрывала и простыни. Машина работает дольше 

при сниженной температуре и использует реверсивный ход барабана, чтобы белье 
не сбивалось в ком. «Шелк и шерсть» — низкотемпературная программа: машина 
специально немного недосушивает вещи, чтобы не повредить ткань. «Рубашки» — 
для сушки рубашек и блуз при низкой температуре с задействованием реверсивного 
хода барабана. И она тоже слегка недосушивает вещи — чтобы не помялись. «Спор-
тивная одежда» — для вещей из мембранных тканей (например, из требовательных 
к уходу водостойких или дышащих материалов), а также для спортивной одежды 
из комбинированных материалов. Машина работает дольше при низкой температуре, 
чтобы полностью удалить влагу. «Кондиционирование» обеспечивает максимальную 
водонепроницаемость за счет быстрой сушки одежды при высокой температуре. 
Наконец, «Быстрая сушка QuickPro» полностью высушивает вещи менее чем за час.
Сушильные машины с тепловым насосом оснащены функцией отпаривания. Обработка 
рубашек, курток и брюк паром эффективна и при этом не вредит ткани. Вы можете 
отпаривать не только натуральные, но и синтетические материалы. При паровом раз-
глаживании ткань многократно обрабатывается паром, чтобы разгладить складки. 
Для деликатных тканей предусмотрен низкотемпературный режим. Вы можете от-
паривать до шести рубашек одновременно. Паровое освежение эффективно освежает 
вещи, подлежащие только сухой чистке, такие как пиджаки и шерстяные свитеры. 
Пар особенно эффективен для удаления запаха дыма и сигарет.
В Asko позаботились, чтобы сушильные машины безотказно работали еще дольше.
В сушильных машинах Pro Home Laundry используется цельное стальное основание 
и стальные ножки. Барабан изготовлен из нержавеющей стали и имеет до шести 
подшипников. 

Новая концепция Asko Pro Home была удостоена 
престижной европейской награды в области дизайна 
Red Dot Best of the Best — 2017. Победители — 
стиральная и сушильная машина с пользовательским 
интерфейсом управления Logic.

У всех моделей серии Pro Home Laundr y настраиваемое 
меню программ:  нену жные можно скрыть , а час то 

исполь зуемые добавить в избранное.
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