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   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

МАЛАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ASKO (Швеция) 

Техника ASKO сочетает в себе профессиональную конструкцию сушильных машин с последними 

достижениями в сенсорных технологиях и отличается превосходными результатами работы при 

максимальной экономии, простоте управления и скорости выполнения программ и создана специально для 

использования в ресторанах, гостиницах, прачечных самообслуживания, детских садах, поликлиниках, 

салонах красоты, фитнесс-центрах, и других предприятиях сферы обслуживания. 

Благодаря постоянно работающим автоматическим сенсорам в сушильных машинах на высушивание белья 

тратится минимум времени при минимальном расходе энергии. Пользовательский интерфейс хорошо 

продуман и логичен, так что пользоваться машиной очень просто. Поскольку создаваемый поток воздуха 

достаточно силён, сушильная машина легко справляется с большим количеством белья, что является 

доказательством высокого качества сушильных машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
TDC145V 

с вентиляцией 
TDC145V G 

с вентиляцией 

Габариты: высота / ширина, мм 850 / 595 850 / 595 
Глубина / глубина с отрытой крышкой 726 / 1290 726 / 1290 

Возможность регулирования по высоте, см 1,5 1,5 

Вес, кг 39 39 

Объем барабана, л 145 145 

Материал барабана нержавеющая сталь нержавеющая сталь 
Материал корпуса – фронт и верх нержавеющая сталь эмаль темно-серого цвета 

Программы/режимы/оснащение   

Микропроцессорное управление русский язык русский язык 

Кол-во устанавливаемых программ, время 7 (от 35 мин до 1ч30мин) 7 (от 35 мин до 1ч30мин) 

Звуковой сигнал + + 

Температура, °C 47-70 47-70 
Операционные данные   

Максимальная загрузка, кг. 10 10 

Потребление электроэнергии, кВт/цикл 
(сушка «под утюг», хлопок) 
 
 
 
 
 
 

3,5 3,5 

Номинальная мощность, кВт 
увеличить или уменьшить мощность переключателем 
программ – «TЭH 2 Bкл.» (5000 Вт / 16 A) или «TЭH 2 

Bыкл.» (3000 Вт / 16 A) 

Уровень шума, дБ 66 
 

66 
 Технические данные  

 
 
 Электроподключение 3 фазное 

 
3 фазное 

 Номинальное напряжение 
 

400 
 
 

400 
 
 

Частота, Гц 
 

50 
 

50 
 Предохранитель, А 

 
10 / 16 

 
10 / 16 

 Длина электрошнура, мм 
 

2100 
 

2100 
  

Возможна блокировка отдельных программ и 
регулировка влажности. 
 
МИНИ-ПРАЧЕЧНАЯ НА 0,5 М2 

Для экономии места в Вашей прачечной 

предусмотрена установка сушильной машины 

на стиральную машину серии WMC84. Набор 

креплений входит в комплект поставки 

сушильной машины. 

 

 

 
ТАБЛИЦА ПРОГРАММ t, °С 

Р1 Экстра сухое Нормальная 

Р2 Сухое Нормальная 

Р3 Сухое нормальное Нормальная 

Р4 Сушка «Под утюг» Нормальная 

Р5 Экстра сухое Низкая 

Р6 Сухое Низкая 

Р7 Сухое нормальное Низкая 


