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сушильная машина ASKO TDC1485VB.T 

сушильная машина ASKO TDC1485VI.S 
 

Сушильные машины ASKO сочетают в себе профессиональную 

конструкцию сушильных машин с последними достижениями в 

сенсорных технологиях и отличаются превосходными ре-

зультатами работы при максимальной экономии, простоте 

управления и скорости выполнения программ, созданы 

специально для использования в гостиницах, ресторанах, 

медицинских учреждениях и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ TDC1485VB.T TDC1485VI.S 

артикул 738086 738093 

Габариты ВхШхГ, мм 850х595х769 850х595х769 

Глубина  в упаковке ВхШхГ, мм 920х640х838 920х640х838 

Регулирование по высоте, мм 15 15 

Вес нетто / брутто, кг 45 / 50 44 / 48 

Объем барабана, л 145 145 

Материал изготовления 
 

  

Барабан нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

Корпус цвет титан нержавеющая сталь 

Программы / оснащение   

Программы, шт 17 17 

Микропроцессорное 
управление 

русский язык русский язык 

Тип дисплея  ЖК-дисплей ЖК-дисплей 

Управление электронное электронное 

Тип исполнения вентиляционная вентиляционная 

Операционные данные   

Максимальная загрузка, кг. 8 8 

 Диаметр загрузочного проема, мм 340 340 

Сенсоры  датчик влажности датчик влажности 

Реверс вращения барабана + + 

Защита от перегрева + + 

Уровень шума, дБ 65 65 

Технические данные   

Напряжение, В 380 380 

Ток, А 16 16 

Длина электро кабеля, мм 2100 2100 

Мощность подключения, Вт 4600 4600 

Мощность нагрева, Вт 5000 5000 

Частота, Гц 
 

50 50 

  

 

Возможность установки сверху или рядом со стиральной 

машиной  серии 8944 или серии 8947 сушильной машины 

серии 1485 

Автоматический контроллер сушильной машины ASKO 

имеет 17 заводских программ сушки 

с изменяемыми индивидуальными параметрами: 

температура, время, влажность. 

 

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.

 

 
ТАБЛИЦА ПРОГРАММ 

РR 1 
Автоматическая, экстра сухое,  
нормальная температура 

РR 2 
Автоматическая, экстра сухое,  

низкая температура 

РR 3 Автоматическая, сухое, нормальная температура 

РR 4 Автоматическая, сухое, низкая температура 

РR 5 
Автоматическая, нормальное сухое,  

нормальная температура 

РR 6 
Автоматическая, нормальное сухое,  
низкая температура 

РR 7 
Автоматическая, под ручную глажку, 
 нормальная температура 

РR 8 
Автоматическая, под ручную глажку,  

низкая температура 

 

РR 9 

 

Автоматическая, под машинную глажку, 
нормальная температура 

РR 10 
Автоматическая, под машинную глажку,  
низкая температура 

РR 11 
Смесовые ткани  

(Синтетика, Микрофибра, спортивные ткани) 

РR 12 
Смесовые ткани под утюг  
(Синтетика, Микрофибра) 

РR 13 По времени — 80 мин 

РR 14 По времени — 60 мин 

РR 15 По времени — 40 мин 

РR 16 Автоматическая, по времени — 20 мин 

РR 17 Проветривание — 60 мин 
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