
[ 1 ]  Стационарный 
блендер от бренда 
Casa Bugatti Vela 
12‑Evelac. Где купить: 
Casa Bugatti
[ 2 ]  Индукционная ва‑
рочная панель HI1994M, 
ASKO, имеет 5 зон 
нагрева с функцией 
бустера, 13 ступеней 
регулировки мощности 
и 6 автоматических 
программ с темпера‑
турным контролем. Где 
купить: ASKO
[ 3 ]  Алюминиевая ко‑
феварка Vulcano, Casa 
Bugatti, благодаря 
компактным разме‑
рам и удобной форме 
станет незаменимым 
помощником на кух‑
не. Где купить: Casa 
Bugatti

Активная роль
Материал подготовила Дарья Дроздова

Бешеный темп города диктует свои правила, 
и многофункциональная техника выходит на первый план, становясь 
главным помощником людей, ведущих активный образ жизни. 
Журнал «Жилая среда» подготовил обзор must-have-новинок, 
а также собрал экспертные советы по грамотному использованию 
бытовой техники для экономии времени.

Анна Мосина , 
руководитель 
отдела обучения 
компании ASKO

 Утром 
•	 Заранее	запрограммируйте	включение	и про‑

грев кофемашины. Например, модели CM8457 
от ASKO понадобится меньше минуты, чтобы 
взбодрить вас ароматным эспрессо или капу‑
чино.

•	 Для	приготовления	завтрака	используйте	
варочную панель с моментальной скоростью 
и плавной регулировкой мощности разогрева: 
модель HI1655M от ASKO идеально для этого 
подходит.

•	 Не	тратьте	драгоценное	утреннее	время	
на мытье посуды — загрузите ее в посудомоеч‑
ную машину и включите программу ополаски‑
вания. Вы сэкономите время, а помыть посуду 
можно будет вечером, дополнительно загрузив 
оставшиеся после ужина тарелки и бокалы.

 Вечером 
•	 Воспользуйтесь	электрической	духовкой,	

автоматические программы приготовления 
которой сделают часть работы за вас. Напри‑
мер, духовые шкафы ASKO помогут быстро 
и без труда приготовить великолепный ужин — 
необходимо лишь выбрать программу, задать 
вес блюда и степень прожарки.

•	 Духовка	с приготовлением	на пару,	например	
OCS8687 от ASKO, идеальна для полезного 
ужина. Великолепная рыба или морепродук‑
ты, приготовленные на пару при температуре 
80–90 °C, станут украшением любого стола.

•	 Посудомоечная	машина	шириной	60 см —	луч‑
ший прибор, который решит все вопросы 
с мытьем посуды: в посудомоечной машине 
ASKO D5896XXL доступна удобная и комфорт‑
ная загрузка до 18 комплектов посуды.

 В выходной день 
•	 Если	к выходным	накопилось	большое	коли‑

чество разного белья для стирки, стоит 
воспользоваться автоматической програм‑
мой: она позволяет стирать смешанное белье 
из разных тканей и сама определяет необхо‑
димое количество воды, а также продолжи‑
тельность процесса.

•	 После	стирки	воспользуйтесь	сушильной	маши‑
ной, которая деликатно и быстро высушит вашу 
одежду. Оцените сушильную машину с тепло‑
вым насосом ASKO T784HP, выбрав режим нор‑
мальной сушки или сушки под утюг, если хотите 
сразу после стирки погладить белье.

•	 Используйте	сушильный	шкаф	ASKO	DC7583	
для всего, что нельзя сушить в сушильной 
машине, — это может быть шерсть, шелк или 
деликатные ткани, которым подойдет режим 
холодной сушки.

Духовые шкафы 
из серии Elements, 
ASKO, с фасадом 
из черного стекла 
и особой формой 
камеры, обеспечи‑
вающей  равномер‑
ную циркуляцию 
горячего воздуха. 
Где купить: ASKO
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[ 4 ]  Чайник Via Roma, 
Casa Bugatti, из не‑
ржавеющей стали. Где 
купить: Casa Bugatti
[ 5 ]  Барабан стираль‑
ной машины W6984S, 
ASKO, позволяет за‑
гружать до 8 кг белья. 
Уникальная конструк‑
ция Quattro на четырех 
амортизаторах 
обеспечивает тихий 
отжим без вибрации 
до 1800 оборотов. Где 
купить: ASKO

Фирменный  салон  ASKO в Санкт-Петербурге:
ул. Куйбышева, 38/40, тел. (812) 233-93-39 (с 10.00 до 20.00)
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