


У компании ASKO хорошая история. Она началась в 1950 году  
в небольшом шведском городке Вара благодаря изобретательному 

молодому человеку, который задумал создать стиральную машину для 
своей матери. Уникальную машину, экономно расходующую воду  
и электроэнергию, отражая заботу фермера о природе. Машину  

с прочным барабаном из нержавеющей стали, которая будет отлично 
стирать, нагревать воду, отжимать и отличаться надежностью и дол-

говечностью. Начало истории ASKO — сама любовь, ни больше  
ни меньше! 

Мы точно знаем, что мы и дальше будем развивать и совершенство-
вать продукцию, которую мы любим производить и которой мы так 

гордимся. Знайте, что ASKO заботится о вашей одежде, пище, посуде 
и, в более широком смысле, о вас самих  

и ваших близких.

ASKO — ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Виноделы издревле считались настоящими мастерами, 
гуру процесса, который складывается из такого множества  
деталей и требует такого пристального внимания, что у него 
даже есть свой собственный язык и свои области для изуче-
ния. Стоит ли удивляться, что готовый продукт стал синонимом  
роскоши, удовольствия и незабываемых впечатлений?

Каждый этап процесса — от выбора земель до выращивания  
и создания — требует истинной любви к вину. Для изготовления, 
хранения, выдержки вина и получения удовольствия.

Культура заботы 
и уважения к своему делу



От почвы  
до винограда.

Виноградники не появляются сами по себе. Многие аспекты местораспо-
ложения и климата влияют на характеристики винограда. Это часть языка 
вина — он проявляется в познаниях вкуса и характера любимого вина и за-
висит от местоположения, климата и даже геологических свойств земель, 
где был выращен виноград. От склона холма с его невероятными географи-
ческими характеристиками. От деревеньки на идеальной возвышенности  
и с нужным микроклиматом. Такие истории говорят о том, что виноград, 
из которого делают вино, — идеальный продукт природы. 

Та забота, усилия по отбору и контролю, которые вкладываются в уход 
за виноградником, просто поразительны. Для людей, которые этим зани-
маются, это настоящая страсть. И это страсть, которой мы хотим отдать 
дань, — создав винный климатический шкаф, где готовый продукт нахо-
дится именно в тех условиях, которые необходимы для идеального хране-
ния вина.



Для меня вино стало школой жизни. Благодаря 
вину я выучил языки, историю, культуру и много 
путешествую по миру. Так же как я люблю «джинна 
в бутылке», я обожаю все, что с ним связано.

Мир знаний
и опыта.

Андреас Ларссон — один из ведущих винных экспертов в мире, сомелье, 
педагог и обладатель титула «Лучший сомелье мира» (ASI 2007). Он 
способен различать тончайшие нюансы вкуса и испытывает настоящую 
страсть к винам и виноделию. Он известен не только своими невероятны-
ми дегустационными способностями и энциклопедическими познаниями, 
но и весьма дружелюбным и профессиональным подходом. Андреас — 
востребованный дегустатор, спикер и педагог в широких областях вино-
делия и гастрономии. 

Сегодня помимо плотного графика работы дегустатором, консультантом 
и сомелье он уделяет много времени обучению и вдохновению нового по-
коления винных экспертов и энтузиастов. 

Андреас любезно согласился поделиться с нами своими советами по хра-
нению и подаче вина.

Истории от сомелье

Андреас Ларссон, ведущий сомелье в мире



Современный  
винный погреб.

Винный шкаф ASKO — решение, максимально 
приближенное к полноценному винному погребу, 
но при этом его можно разместить где угодно.

Практически все его функции обеспечивают должную заботу о ва-
шей коллекции вин, ведь в его основе лежит идея винного погреба,  
который, в конце концов, веками использовался как главный элемент  
хранения вина. 

Винный климатический шкаф имеет разные температурные зоны для 
разных вин, каждую из которых можно тщательно контролировать. Он 
обеспечивает идеальные условия освещения, контролирует влажность  
и практически не вибрирует. Однако в отличие от винного погреба вин-
ный шкаф документирует, каталогизирует и предоставляет информа-
цию о вашем вине. Так что это идеальный вариант. Также винный шкаф 
будет великолепно смотреться в вашей гостиной или в другой комнате  
по вашему выбору.



Вино — живой продукт. Нельзя забывать об этом. 
В конце концов, все сводится к тому, как именно 
оно хранилось.

Андреас Ларссон, ведущий сомелье в мире



В винных шкафах ASKO задействованы новейшие разработки и технологии, позволяющие забо-
титься о вине так, как это делалось и совершенствовалось веками. Все, что мы знаем о хранении 
вина наилучшим из возможных способов — все это нашло свое отражение здесь, в винном шкафу 
премиум-класса, который может быть столь же уникальным, как ваша собственная коллекция. Им 
можно поистине гордиться! 

Винный шкаф оснащен всеми инновационными функциями по уходу и хранению, которых заслу-
живает ценная коллекция. Такой винный холодильник способен хранить большую коллекцию —  
до 190 бутылок — в правильных условиях. Он имеет три независимые регулируемые температур-
ные зоны, за чистоту воздуха отвечают угольные фильтры. В нем установлены практически не 
вызывающие вибрацию компрессоры, а также продуманная система полок и зонирования. Три 
температурные зоны идеально изолированы друг от друга, влажность контролируется, а стекло 
дверцы защищает содержимое шкафа от ультрафиолета.

Технологии навстречу традициям.
В контакте с вашим вином.

Иногда мы говорим, что «хороших вин не быва-
ет: только отличные бутылки». И великие бутылки,  
то есть те, что правильно хранились.

Андреас Ларссон, ведущий сомелье в мире



Основные функции.
Идеальные условия хранения.

Винный шкаф имеет ряд инновационных функций, призванных обеспечить уход,  
на создание которого потребовались целые века.

С точки зрения оборудования это современные и практически безвибрационные компрессоры, 
контролируемые температурные зоны, очистка воздуха угольными фильтрами и оптимальные усло-
вия освещения. Картину дополняют различные программные функции: поскольку шкаф является 
полностью электронным, он уведомляет, если что-то пойдет не так, если что-то нужно посмотреть, 
и даже когда вино готово к открытию. Экспертные знания в нем объединены с информацией для 
создания действительно умного продукта.

Высококачественный 
компрессор
 
Высококачественный компрессор винного шка-
фа, обеспечивает постоянную температуру ка-
ждой зоне хранения. А поскольку вино любит 
спокойное хранение, наш винный шкаф практи-
чески не подвержен вибрации. 

Оптимальная влажность
 
Винный шкаф поддерживает уровень влажности 
около 70%, что является оптимальным для хра-
нения вина. Вы можете проверить уровень влаж-
ности в любое время в пользовательском интер-
фейсе или в приложении.



Правильная температура
 
Точный контроль температуры по-
зволяет выбирать между хранением 
и выдержкой вина или доведением  
до температуры подачи. Температурный 
диапазон: от +5°C до макс. +20°C 

Без вредного света
 
Еще один важный аспект хранения ви-
на — защита от вредного ультрафио-
летового излучения. Дверца винного 
климатического шкафа защищает вашу 
коллекцию от света, который может по-
тенциально навредить ей.

Место для всей коллекции
 
Винный шкаф ASKO вмещает 189 буты-
лок, которые можно хранить на вмести-
тельных, выдвижных полках. Небольшие 
меловые таблички позволяют написать, 
что за коллекция хранится на той или 
иной полке.

Три автономные зоны
 
Поскольку разные вина требуют раз-
ной температуры, винный шкаф ASKO 
имеет три температурные зоны. Они 
идеально изолированы друг от друга,  
а температура поддерживается на точ-
ном и равномерном уровне.

Принято считать, что любое красное вино следует 
подавать при комнатной температуре, но это миф. 
Вино следует подавать и дегустировать при пра-
вильной температуре.

Андреас Ларссон, ведущий сомелье в мире



Зона подачи трансформируется в полки.

Поднос для подачи снимается. 
Под ним находится универсальный  
ящик для хранения аксессуаров.

В центре внимания.
Зона подачи.

После того как вы с такой любовью хранили вино и довели его до нужной температуры,  
оно заслуживает идеальной подачи. Винный шкаф ASKO имеет зону подачи с местом для сте-
клянных бокалов и аксессуаров, а также регулируемую подсветку для осмотра вин.



ПРИЛОЖЕНИЕ CONNECTLIFE WINE CLIMATE CABINET 
В APP STORE И GOOGLE PLAY.

Полностью электронное 
управление
 
Сопутствующее приложение Wine Climate Cabinet 
подключено к базе данных Vivino, предоставляя 
обширную информацию по первому требованию 
и позволяя регистрировать и отслеживать кол-
лекцию вин.

Виртуальный сомелье
 
Зарегистрируйте свою коллекцию вин в дополни-
тельном приложении ASKO Wine Climate Cabinet  
и получите советы экспертов о том, как ее хра-
нить и когда она будет готова к подаче.

Как скачать приложение

Найдите приложение Connect Life Wine 

Climate Cabinet: оно доступно  

в App Store и Google Play.

Камера для сканирования бутылки

Узнайте больше о своем вине.
Подключенные функции.

Камера для сканирования бутылок
 
Используя встроенную камеру шкафа или приложение на смартфоне, вы можете сканировать эти-
кетки на бутылках и регистрировать их в вашей коллекции. Она будет отслеживать ваши запасы,  
предоставлять нужную информацию и даже сообщать, где на полках находится каждая бутылка. 
Также можно добавлять «заметки» к особым экземплярам, например, от кого та или иная бутылка 
или когда ее следует открыть.

Вокруг вина крутится целый мир, 
который так же ценен, как и само 
вино. Изучение вина столь же важ-
но, как и его хранение. Не нужно 
быть экспертом, чтобы уметь це-
нить вино. Но с дополнительной 
информацией вы сможете поймать 
волну, как это сделал я, или просто 
восполнить пробелы в знаниях о тех 
винах, которые вам нравятся. 

Андреас Ларссон, ведущий сомелье в мире



WCN311942G
Оптимальная влажность: Влажность поддерживается на уровне 70%. Бесшумная работа  
и отсутствие вибраций для правильного сохранения: высококачественный компрессор, установ-
ленный на амортизаторах. Защита от пагубного внешнего света: УФ фильтр в стеклянной двери. Без-
упречные тепературые режимы для хранения и подачи: три независимые температурные зоны. Точ-
ный контроль температуры для лучшего сохранения и созревания: поддержание температуры с 
точностью ≤ 0,3°C. Дистанцонное управление и непрерывный климатический мониторинг: Connect 
Life. Получайте всю необходимую информацию о вашем вине: поддерживается приложением Vivino. 

Корпус черного цвета/прозрачное закаленное стекло. 

Винный климатический шкаф, 192 см. Отдельностоящий.

Основные характеристики

 • 3-х слойная стеклянная дверь с УФ фильтром для защиты вина от света

 • 3 температурные зоны хранения с автономным контролем

 • Вместимость до 189 бутылок

 • LED освещение во всех зонах

 • Угольные фильтры для поддержания чистоты воздуха

 • Мощные петли с плавным закрыванием

 • Система воздушной циркуляции поддерживает постоянное движение воздуха и контроль температуры 
в каждой зоне

Свойства

 • Сенсоры влажности, температуры и вибраций с предупреждением на дисплее и в приложении

 • LED освещение в каждой зоне 

 • Сенсорный TFT дисплей с камерой для сканирования винных этикеток

 • Зона подачи с сервировочным подносом, держатель для бутылок и выдвижной ящик для винных

 • аксессуаров. 

 • Меловая табличка на каждой полке.

 • Деревянные полки с полным выдвижением и доводчиком закрывания.

 • RGB регулируемое освещение для создания интерьерной подсветки. 

 • Приложение ConnectLife: контроль/изменение настроек, температуры, влажности, учет винной коллекции.

 • Учет по каталогу ViVino: сканирование этикеток мобильным телефоном или встроенной камерой  
и получение информации о вине.

 • Винная коллекция: географическое происхождение вина, продолжительности хранения и температура 
подачи.

Дисплей и управление

 • Полноцветный TFT дисплей с сенсорным управлением

 • Встроенная камера для сканирования этикеток

Установка

 • Расположение электрического кабеля: снизу по  центру

 • Перенавешиваемая дверь

 • Ножки регулируемые по высоте

 • Возможность установки угла открывания двери на 90  
и 115 градусов

Размеры

 • Шкаф (В x Ш x Г): 1920 x 700 x 797 мм

Технические данные

 • Длина электрического кабеля: 2000 мм

 • Напряжение: 220-240 В

 • Частота: 50 Гц

 • Фазы: 1

 • Мощность подключения: 160 Вт

 • EU энергетический класс: F

 • Потребление: 140 кВт/год

 • Уровень шума: 38 dB(A)

 • Климатический класс: N, SN, ST, T

 • WiFi



WCN111942G
Оптимальная влажность: Влажность поддерживается на уровне 70%. Бесшумная работа  
и отсутствие вибраций для правильного сохранения: высококачественный компрессор, установлен-
ный на амортизаторах. Защита от пагубного внешнего света: УФ фильтр в стеклянной двери. Безу-
пречные тепературые режимы для хранения и подачи: одна независимая температурная зона. Точ-
ный контроль температуры для лучшего сохранения и созревания: поддержание температуры с 
точностью ≤ 0,3°C. Дистанцонное управление и непрерывный климатический мониторинг: Connect 
Life. Получайте всю необходимую информацию о вашем вине: поддерживается приложением Vivino. 

Корпус черного цвета/прозрачное закаленное стекло.

Винный шкаф, 192 см. Отдельностоящий

Основные характеристики

 • 3-х слойная стеклянная дверь с УФ фильтром для защиты вина от света

 • Одна температурная зона

 • Вместимость до 261 бутылки

 • LED полоска освещения сверху

 • Угольный фильтр для поддержания чистоты воздуха

 • Мощные петли с плавным закрыванием

 • Система воздушной циркуляции поддерживает постоянное движение воздуха и контроль температуры

Свойства

 • Сенсор влажности с предупреждением в приложении ConnectLife

 • LCD дисплей, сенсорные кнопки управления 

 • Меловая табличка на каждой полке

 • Деревянные полки для хранения

 • Приложение ConnectLife: контроль/изменение настроек, температуры, влажности, учет винной коллекции

 • Учет по каталогу ViVino: сканирование этикеток мобильным телефоном или встроенной камерой  
и получение информации о вине.

 • Винная коллекция: географическое происхождение вина, продолжительности хранения и температура 
подачи

Дисплей и управление

 • LCD дисплей, сенсорные кнопки управления 

Установка

 • Расположение электрического кабеля: снизу по  центру

 • Перенавешиваемая дверь

 • Ножки регулируемые по высоте

 • Возможность установки угла открывания двери на 90  
и 115 градусов

Размеры

 • Шкаф (В x Ш x Г): 1920 x 700 x 797 мм

Технические данные

 • Длина электрического кабеля: 2000 мм

 • Напряжение: 220-240 В

 • Частота: 50 Гц

 • Фазы: 1

 • Мощность подключения: 160 Вт

 • EU энергетический класс: F

 • Потребление: 142 кВт/год

 • Уровень шума: 38 dB(A)

 • Климатический класс: N, SN, ST, T

 • WiFi
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