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премьера в стокгольме

Линейка Asko Pro Home Laundry вклю-
чает стиральные и сушильные машины 
нового поколения: они созданы на базе 
той же конструкции, что используется 
в машинах для коммерческих прачечных, 
при этом предназначены для домашнего 
пользования. 
Официальная презентация линейки 
Pro Home Laundry проходила в Сток-
гольме и продолжалась два дня. В пер-
вый вечер гостей пригласили на гала-
ужин в ратуше. Грандиозное меропри-
ятие, в котором приняли участие более 
200 человек, состоялось в том самом 
Золотом зале, где устраивают балы 
после вручения Нобелевских премий. 
Гостям Asko были предложены блюда 
из официального меню для нобелев-
ских лауреатов, перед ними выступили 
исполнители мирового уровня: победи-
тель Евровидения 2015 Монс Сельмер-
лёв, американская звезда Анастейша, 

Бренд Asko представил новую линейку Asko Pro Home Laundry: 

домашние приборы с потенциалом профессиональной техники. 

1. Стиральные машины линейки Asko Pro Home Laundry оснащены системой AutoDos — автоматическим дозированием моющего средства. 
Характерная деталь приборов — крупная круглая рукоятка на панели управления. Она эргономична, хорошо ложится в руку и приятна 
тактильно. 2. Диме Рангелов, генеральный директор Asko Russia.

легендарная шведская группа Ace of 
Base. Во второй день презентация нови-
нок прошла в музее фотографии, зна-
менитом стокгольмском Fotografiska. 
Руководители бренда рассказали о 
новинках, а гости смогли внимательно 
их рассмотреть. Все оценили дизайн, 
подчеркивающий профессиональный 
характер техники. На монолитном 
фасаде из массива стали выделяется 
горизонтальная панель управления 
из брашированного металла — отлич-
ное качество отделки считывается 
с первого взгляда. «Сталь надежнее пла-
стика, поэтому More Steel less Plastic — 
один из девизов нашей компании», — 
говорят специалисты Asko. Концепция 
уходит корнями в скандинавский 
дизайн, где чистые линии и выверенные 
пропорции играют первостепенную 
роль. «Подобные предметы впишутся 
в любой контекст и никогда не потеря-
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СОБЫТИЕ

Вверху: Новая линейка стиральных и сушильных машин Asko Pro Home Laundry представлена в трех версиях — Classic, Logic и Style. Прибо-
ры объединяет общий дизайн: лаконичные линии, выверенные пропорции;  нержавеющая сталь подчеркивает профессиональный характер 
оборудования. Внизу: Конструкция стиральных машин Steel SealTM без резиновой манжеты обеспечивает особую гигиену.

ют актуальности», — подчеркнул глав-
ный дизайнер бренда Йон Карлехед.
Отличие линейки Pro Home Laundry 
— расширенное количество программ. 
В стиральных машинах шесть авто-
матических smart-режимов: Обычный 
(Normal), Эко (Green), Быстрый (Speed), 
Антиаллергенный (Allergy), Интенсив-
ный (Intensive), Ночной (Night). Авто-
матическое дозирование моющего сред-
ства, эффективная система Pro Wash, 
снижающая шум и вибрацию конструк-
ция Quattro Construction™, гигиеничная 
дверца Steel Seal™, интуитивный TFT-
интерфейс, сенсорное управление — 
все это гарантирует профессиональную 
стирку. Сушильные машины предла-
гают среди прочего программу обра-
ботки паром для быстрого освежения 
и устранения заломов, быструю сушку 
Air Lift™, бережную Soft Drum™ и такие 
нестандартные опции, как Gore Tex™ 

(для спортивной одежды) или програм-
му для одежды с мембранами. 
Машины доступны в трех версиях: 
Classic, Logic и Style — они различаются 
набором программ, опций и режимов, 
а также дизайном интерфейса. Но в 
любом случае новинки ориентированы 
на пользователя: ими легко управлять, 
подбирая индивидуальные параметры, 
настраивая процесс стирки или сушки 
под персональные запросы. Работая над  
линейкой, специалисты Asko общались 
с людьми, выясняли, какие проблемы 
возникают у них со стиркой и какой они 
хотели бы видеть свою машину: «Мы 
применяли различные методики, в том 
числе тестирование, чтобы добиться 
абсолютного удобства». Так появилось 
новое поколение стиральных и сушиль-
ных машин Asko — надежных, долго-
вечных и дружелюбных по отношению 
к пользователю.
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