


Средства по уходу за бельем ASKO созданы с заботой об оде-
жде и людях, которые ее носят. Шесть энзимов обеспечивают 
дополнительную эффективность стирки, удаляя стойкие пят-
на и сохраняя свежесть одежды.

Средства специально разработаны для снижения воздей-
ствия на окружающую среду. Их формула на 99% состоит  
из натуральных компонентов, не содержит красителей, ингре-
диентов животного происхождения, фосфатов и парабенов. 
Средства имеют приятный аромат, вдохновленный скандина-
вской природой, и идеально подходят для машин ASKO.



Скандинавская философия выражается в сочетании прак-
тичности и красоты — ценностей, которые издавна чтили се-
верные народы. Близость к природе и забота о ней важны 
для нас, и этот нашло отражение в рациональном мышлении 
жителей Скандинавии.

Мы родом из самой северной части земного шара, где зимы 
долгие и суровые. Создать комфорт, тепло и свет в доме, 
когда вокруг холодно и темно, стало нашим образом жизни. 
Мы помогаем вам превратить дом в уютное место, предлагая 
практичные продукты, которые заботятся о вас и ваших близ-
ких, чтобы вы были готовы ко всему независимо от времени 
года.

Вдохновляясь 
Скандинавией



Аромат, созданный, чтобы одежда дольше сохраняла све-
жесть.

Мы черпали вдохновение в запахах северного леса, сосен  
и древесины. Смолистые сосна и ель переплетаются с бодры-
ми нотками эвкалипта и дополнены свежим дуновением ветра 
с весенних озер и океана. Этот аромат отправляет вас в про-
гулку по лесу, освежает и дарит ощущение гармонии.

Ольфакторная пирамида

Верхние ноты: зелень, сосна, эвкалипт
Средние ноты: акватические, мята, сосновый бор
Базовые ноты: ароматические, пихтовый бальзам, древесные

Аромат леса



Маркировка Vegan разработана Веганским обществом, ста-
рейшим и авторитетным веганским сообществом в мире,  
основанным в Англии в 1944 году. Бренд зарегистрирован 
во многих странах мира и применяется более чем для 22000 
продуктов.

Веганское общество определяет веганство как «образ жиз-
ни, который стремится исключить, насколько это возможно 
и практически осуществимо, все формы эксплуатации и же-
стокого обращения с животными для еды, одежды или лю-
бых других целей». Маркировка применяется для продуктов 
питания, одежды, косметических средств и средств бытовой 
химии.

Nordic Swan Ecolabel — официальная экологическая марки-
ровка, введенная Советом министров Северных стран в 1989 
году.

Долгосрочная цель Nordic Swan Ecolabel — это более эко-
логичный подход как при производстве, так и при потребле-
нии. Вот почему критерии Nordic Swan Ecolabel применяются  
к продукту и его воздействию на окружающую среду в тече-
ние всего его жизненного цикла — на благо людей, окружаю-
щей среды и ресурсов Земли.

VeganNordic Swan
Ecolabel



Ароматическая добавка средств по уходу за бельем 
также содержит специальную технологию нейтра-
лизации запаха, которая активно связывает соеди-
нения, вызывающие неприятный запах. В резуль-
тате использование моющего средства помогает 
контролировать эти запахи.

– Устраняет неприятный запах
– Удаляет запах, нейтрализуя его
– Эффективность доказана

Технология  
нейтрализации запаха 
Eliminaze™



Заботьтесь о природе и окружающей 
среде и используйте для стирки белого 
белья это экологичное и эффективное 
средство.

SAP: 738560

– 99% натуральных компонентов

– Эффективность доказана

– 6 энзимов для более эффективной стирки

– Эффективное удаление пятен

– Устраняет запахи

–  Без красителей, парабенов и компонентов животного  
происхождения

– Эффективная стирка при температуре 30°C и выше

–  Предотвращает появление катышков на одежде из хлопка 
и полиэстера

– Сохраняет цвет ткани

– Прозрачная бутылка: нечего скрывать

– Бутылка из 100% переработанного пластика

– Минималистичный дизайн

– Аромат Скандинавии

– Объем 1000 мл

LW11 White
Жидкое средство для стирки  
белого белья

Преимущества



LC11 Color Преимущества

– 99% натуральных компонентов

– Эффективность доказана

– 6 энзимов для более эффективной стирки

– Эффективное удаление пятен

– Устраняет запахи

–  Без красителей, парабенов и компонентов животного 
происхождения

– Эффективная стирка при температуре 30°C и выше

–  Предотвращает появление катышков на одежде из хлопка 
и полиэстера

– Сохраняет цвет ткани

– Прозрачная бутылка: нечего скрывать

– Бутылка из 100% переработанного пластика

– Минималистичный дизайн

– Аромат Скандинавии

– Объем 1000 мл

Заботьтесь о природе и окружающей 
среде и используйте для стирки  
цветного белья это экологичное  
и эффективное средство.

Жидкое средство для стирки  
цветного белья

SAP: 738559



Продлите срок службы любимой одежды 
с помощью ухаживающей формулы.

– Предотвращает образования катышков

– Сохраняет белое белье белым

– Придает белью мягкость и гладкость (смягчает белье)

– Защищает одежду

– Сохраняет цвет и предотвращает деформацию

– Обладает антистатическим эффектом

– Заботится о сохранении хорошего внешнего вида одежды

– Устраняет запахи

– Прозрачная бутылка: нечего скрывать

– Бутылка из 100% переработанного пластика

– Минималистичный дизайн

– Аромат Скандинавии

– Объем 1000 мл

LF11 AU Fabric Care
Кондиционер для белья

Преимущества

SAP: 738558



Стиральные и сушильные машины ASKO оснащены иннова-
ционными решениями, облегчающими повседневную жизнь. 
Они изготовлены из качественных стальных деталей, поэто-
му вы всегда можете рассчитывать на годы надежной рабо-
ты. Наши стиральные и сушильные машины великолепны как  
в отдельности, так и в сочетании с другими приборами из  
нашего ассортимента. Это позволяет вам легко комбиниро-
вать стиральную машину с сушильной, с сушильным шкафом 
и аксессуарами ASKO для домашней прачечной.

Домашняя прачечная 
ASKO
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ООО «Горенье БТ»
119071, Москва, Ленинский проспект, 25

ТЕЛЕФОН: +7 (800) 707 08 07
INFO@ASKORUS.RU
WWW.ASKORUS.RU


