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Вдохновляясь Скандинавией

Мы в ASKO всегда рады поделиться нашей страстью к кулинарии, 
дизайну и всему, что делает жизнь приятной. И мы занимаемся 
этим каждый день, создавая технику для кухни и ухода за бельем.

Компания ASKO была основана в Швеции Карлом-Эриком 
Андерсоном. Все началось с того, что однажды он решил 
самостоятельно сконструировать стиральную машину, которая 
облегчила бы жизнь его матери. Чтобы добиться высочайшего 
качества машины и наилучших результатов стирки, он отказался 
от традиционных схем и не стал экономить на материалах. 
С тех пор компанией ASKO движет неукротимая страсть к 
инженерному делу.

Наши продукты меняют мир. Быть лучше всех — это наша 
программа-минимум, которой мы неизменно придерживаемся. 
Нас вдохновляет лучшее, что есть в современном мире: 
кулинария, мода, искусство, красота. Вот почему мы попросили 
победителя шоу «Лучший повар Австралии» и ведущего 
кулинарных передач Адама Лио (Adam Liaw) сопровождать нас 
в путешествии по Скандинавии. Приглашаем вас отправиться с 
нами. Мы уверены, что вам понравится!

Искренне ваша
команда ASKO







Гражданин мира

Можно сказать, что я видел весь мир. Я родился в Малайзии, 
в семье китайца и англичанки. Рос в Австралии. Мне также 
довелось пожить в Новой Зеландии, Китае и Японии.

За свою жизнь я успел поработать, среди прочего, мойщиком 
посуды, заправщиком на станции, продавцом мороженого и 
корпоративным юристом. Сейчас моя жизнь  — это праздник, 
который всегда со мной. Я готовлю, пишу книги, создаю телешоу 
и почти круглый год путешествую вместе с семьей по всему свету 
в поисках вдохновения.

Я уже много раз приезжал в Скандинавию, и последние 
поездки в этот удивительный регион нашли отражение в 
недавних выпусках моего телешоу Destination Flavour Scandinavia. 
Я боролся с викингами, пас северных оленей, правил собачьей 
упряжкой и, конечно, готовил и пробовал удивительные блюда 
скандинавской кухни. Все эти впечатления незабываемы. Но 
лучший способ узнать Скандинавию  — полностью погрузиться 
в ее богатую историю, изысканный стиль и потрясающую кухню. 
На этой фотографии я пью кофе в Копенгагене — но об этом 
чуть позже. Давайте все-таки начнем с того, с чего начинается 
каждая хорошая история и каждое хорошее застолье. С начала.

Адам Лио



«Гравлакс» переводится как «закопанный лосось». Это скандинавский деликатес. 
Изначально, чтобы приготовить гравлакс, просоленную рыбу закапывали в 
небольшой яме под камнями на берегу моря, над самой линией прилива. Сегодня 
процесс приготовления стал намного проще — используется соль, сахар, укроп и три 
тонких ломтика лимона. Правильно приготовленный гравлакс имеет божественный 
вкус, особенно если облагородить его крошечной стопкой аквавита.

АКВАВИт 
И 

ГРАВЛАКС





Безбрежная белизна

Дикая природа Скандинавии поистине 

волшебна. Горы и равнины, снег, лед, 

бесконечная белизна и воздух, такой 

чистый и свежий, что кажется, будто 

его вовсе нет. Довершает эту картину 

фантастическое полярное сияние. Я 

и не подозревал, что в такой дали от 

остального мира буду все же ощущать 

себя его частью. 







Четыре стихии — огонь, воздух, вода и земля — соответствуют четырем элементам, из 
которых состоит наша Вселенная. В Скандинавии вы найдете их в горячих вулканах и 
гейзерах, в песнях западного ветра, в стремительных реках и синих морских глубинах, 
в скалистых горах и богатых недрах земли. Эти элементы вдохновили нас на создание 
новой линейки высококлассной кухонной техники.

Она отличается надежностью, детально продуманным дизайном и интуитивно 
понятным управлением. В ней вы найдете все, что может потребоваться мастерам 
кулинарного искусства: от горелок для вока до встраиваемых пароварок. Это Elements 
от ASKO.

ElEmEnts От AsKO



КАК НАСЧет 
фИКИ?

фика — важная часть жизни в Швеции. Раньше кофе по-шведски 
называлось kaffi. Кто-то переставил местами слоги — и появилось 
одно из самых старых слов современного сленга. фика означает 
перерыв на кофе и в классическом варианте включает в себя 
чашку кофе и булочку с корицей. Это самая шведская из всех 
шведских традиций.



КАК НАСЧет 
фИКИ?



Когда-то давно рыбаки плавали на зеленых плоскодонках вдоль набережной 
Стокгольма и ловили рыбу прямо напротив великолепного королевского дворца, 
здания парламента и Королевской оперы. теперь сейнеры выходят далеко в море, 
но чистые прибрежные воды Стокгольма по-прежнему полны отборного лосося и 
форели. Сегодня здесь ловят рыбу не так, как раньше: рыбаки чинно выстраиваются 
с удочками вдоль набережной и стоят в тишине, надеясь поймать что-нибудь к обеду.



«если бы ты была сельдью, я бы хотел стать блюдцем для тебя». Это слова 

из песенки, которую поет кот Бесхвостик Пелле своей возлюбленной по 

имени Майя в классической шведской книжке для детей. К северу от города 

Кальмар, стоящего на берегу Балтийского моря, сельдь называют strömming, 

а к югу от него — sill.

Издавна сельдь является основой как шведской экономики, так и 

шведской кухни. В периоды изобилия сельди появилось не менее тысячи 

рецептов ее приготовления. Вот один из наиболее простых. Посолите и 

поперчите два кусочка филе сельди, положите между ними петрушку, 

обмакните их во взбитое яйцо, обваляйте в панировочных сухарях и 

поджарьте на сливочном масле в хорошей чугунной сковороде. Подавайте 

с тонкими кольцами сырого красного лука на шведских хрустящих 

хлебцах, предварительно полив лимонным соком. Это вкус Скандинавии — 

угощайтесь!

СеЛьДь 
НА 

хРуСтЯщеМ хЛеБце



В Жирный вторник, последний день перед Великим постом, в Швеции принято просить об 

отпущении грехов и есть традиционные булочки семла. Предположительно, это название 

произошло от латинского слова semilia, означающего пшеничную муку тонкого помола. В тесто 

для семла добавляют ароматный кардамон. Из готовых булочек вырезают середину, а затем 

заполняют их марципаном и взбитыми сливками и посыпают сахарной пудрой. 

По легенде, шведский король Адольф фредрик, умерший в 1771 году, скончался в Жирный 

вторник от переедания после трапезы, состоявшей из омара, икры, квашеной капусты, копченой 

сельди, шампанского и четырнадцати булочек семла.

БуЛОЧКИ 
НА ЖИРНыЙ 
ВтОРНИК





КРАБы, РАКИ 
И ОМАРы



Чистые холодные воды у западных берегов Норвегии и Швеции — источник 

первосортных морепродуктов. Здесь, среди прибрежных скал, в изобилии 

водятся разнообразные подводные обитатели. Крабы, раки, омары, 

креветки, устрицы и другие моллюски — их не просто много, а очень много! 

Не откажите себе в удовольствии — отведайте блюда из этих морепродуктов. 





Архипелаг

Западное побережье Швеции тянется от Гётеборга 
до границы с Норвегией вдоль островов Костер — 
самой западной части королевства. тысячи почти 
необитаемых или малонаселенных островов, 
разбросанных вдоль побережья, знамениты 
гладкими гранитными скалами, среди которых 
прячутся старые рыбацкие деревушки.





Предрассветные сумерки. тишина. Но тишина особая, полная напряженного 

ожидания. С восходом солнца, уже совсем скоро, начнется очень важный 

день. В первый понедельник после 20  сентября произойдет чудо. Все 

пристани и пляжи заполнят рыбаки, местные жители и владельцы лодок. 

Они разложат свои ловушки и лески. По водной глади рассеются лодки 

и поплавки. Все начнется ровно в семь утра. С этого момента останется 

только ждать и уповать на удачу.

ОМАР —
ОтКРытИе СеЗОНА





Рецептов шведских фрикаделек существует столько же, сколько и шведов. 

Запеченные, жареные, с луком и без, с говядиной и свининой, а еще с 

лосятиной, кабаниной или олениной. Кто-то добавляет в фарш размоченный 

в молоке хлеб, а кто-то  — мускатный орех. Любые фрикадельки отлично 

сочетаются с вареным картофелем или пюре, мясной подливкой и джемом 

из свежей брусники. Самые вкусные фрикадельки для шведа  — те, что 

готовит его мама. Но если вы далеко от дома, всегда можно пойти в IKEA.

ШВеДСКИе
фРИКАДеЛьКИ



Одна из ключевых ценностей и главных отличительных черт ASKO  — скандинавский дизайн. 

Внешний вид нашей техники отвечает традициям и духу этого знаменитого направления. 

Минимализм, утонченная сдержанность и высочайшее качество исполнения создают впечатление 

простоты и близости к природе, которое никогда не выйдет из моды. также важными элементами 

скандинавского дизайна остаются функциональные и практичные решения, вечные ценности, 

основанные на принципе «Чем тише — тем громче».

 За годы своего существования компания ASKO стала обладателем множества наград 

в области дизайна, последняя из которых присуждена за дизайн духового шкафа ASKO Craft. 

Матовая черная поверхность с элегантным дисплеем в сочетании с металлическими ручками 

придает этой духовке особый стиль.

СКАНДИНАВСКИЙ 
ДИЗАЙН



ДухОВОЙ ШКАф, КОМБИНИРОВАННыЙ С СВЧ, 45 СМ, OCM8487A

ДухОВОЙ ШКАф С фуНКцИеЙ ПРИГОтОВЛеНИЯ НА ПАРу, 60 СМ, OCS8687A



1 огурец

1/2 чайной ложки соли

2 столовые ложки уксусной эссенции (12 %)

100 миллилитров/полчашки питьевой воды

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки рубленой петрушки

Чуть-чуть белого перца

Нарежьте огурец тонкими кружочками, лучше всего — сырорезкой. 

хорошенько перемешайте его с солью в широкой миске. Положите на 

получившуюся смесь тарелку с каким-нибудь грузом, например ступкой. 

Оставьте на 30 минут, затем слейте жидкость.

В другой миске смешайте уксусную эссенцию, воду, сахар, петрушку и 

перец. Продолжайте размешивать, пока сахар не растворится. Добавьте 

огурец.

Перелейте содержимое миски в стеклянную или пластиковую посуду. 

Поставьте в холодильник на 1–2 часа — и можете подавать блюдо к столу.

КЛАССИЧеСКИЙ РецеПт 
МАРИНОВАННых 

ОГуРцОВ



КЛАССИЧеСКИЙ РецеПт 
МАРИНОВАННых 

ОГуРцОВ



В Копенгагене

«В Риме поступай как римлянин» гласит 

пословица. то же можно сказать о 

Копенгагене. Лучший способ перемещаться 

по городу — на двух колесах. уже два года 

подряд столица Дании признается лучшим 

городом для велосипедистов. В центре 

города велосипедов больше, чем машин. 

Общая протяженность велосипедных 

дорожек составляет 350 километров, так что 

по ним вы сможете доехать куда угодно. Даже 

если вы здесь в гостях, в любой точке города 

легко взять велосипед напрокат. Я очень 

люблю велосипеды и люблю Копенгаген.





Скандинавские леса открыты для каждого, кто относится к ним бережно и уважительно. Вы 

можете пойти в лес и совершенно бесплатно набрать малины, земляники, морошки, терновых 

ягод, ежевики и клюквы — но в первую очередь, конечно же, черники и брусники. А вот рецепт 

джема из свежей брусники. Просто смешайте ягоды с сахаром мелкого помола в пропорции 65 г 

сахара на 100  г брусники. Добавляйте сахар постепенно и размешивайте до тех пор, пока он 

полностью не растворится. Этот вкус ни с чем не сравнится.

ПО ЯГОДы







Первая мастерская Orrefors открылась в 1742  году, и с тех пор 

стекольщики без устали трудились, оттачивая свое искусство. 

Мастерская начинала с производства изделий массового потребления. 

Позднее, в 1898  году, когда появился бренд Kosta Boda, в центре 

внимания оказались искусство, форма и дизайн. В 1920-х такие 

художники, как Симон Гейт (Simon Gate) и Эдвард хальд (Edvard Hald), 

разработали стиль Swedish Grace, который обрел популярность во 

всем мире. После Второй мировой войны представители стекольной 

промышленности встали перед выбором: заниматься недорогими 

изделиями массового потребления или создавать произведения 

искусства? К счастью, компания Orrefors пошла по второму пути.

СтеКОЛьНОе 
МАСтеРСтВО



Почти у каждого жителя Швеции где-нибудь в лесной глуши есть его 

заветное место под деревом, куда он ходит собирать лисички. Поджарьте 

эти золотистые грибы на сильно разогретой сковороде с петрушкой, 

чесноком и луком и выложите ароматную закуску на галету. 

ЖАРеНые 
ЛИСИЧКИ 
НА ГАЛете



ЖАРеНые 
ЛИСИЧКИ 
НА ГАЛете



В каждой шведской семье вы обязательно найдете книгу рецептов 
Sju sorters kakor («Семь сортов печенья»). Это старинный учебник 
шведского гостеприимства, названный так потому, что по традиции, 
которой уже более двухсот лет, гостям вместе с кофе следует 
предлагать семь видов выпечки. Недавно эти рецепты вернули себе 
былую популярность, так что не удивляйтесь, когда в гостях вам 
поднесут домашнее печенье «Конгресс», «Мечта», «Каталонское» 
и «финские пальчики». Почему именно семь сортов? Предложишь 
больше — скажут «выпендривается», а меньше — «жадничает».

СеМь СОРтОВ 
ПеЧеНьЯ



СеМь СОРтОВ 
ПеЧеНьЯ





Скаген — это город в Дании. А вот тост «Скаген» — классическая 
шведская закуска. Придумал ее в 1950 году шведский шеф-повар 
торе Вретман (Tore Wretman), и с тех пор она неизменно остается 
в ряду самых популярных блюд шведской кухни. Оригинальный 
рецепт очень прост. Возьмите поджаренный в тостере или в масле 
ломтик хлеба, выложите на него смесь из майонеза, креветок и 
икры сига, украсьте сверху веточкой укропа.

тОСт
«СКАГеН»



ЛОВЛЯ ПАЛтуСА 
у ЛОфОтеНСКИх ОСтРОВОВ



Добро пожаловать в Норвегию! Наш путь лежит через архипелаг Рёст, 

группу из 350 островов во внешней южной части Лофотенского архипелага, 

расположенного в Атлантическом океане севернее полярного круга, в ста 

километрах от материка. Мы плывем сюда, чтобы поймать kveite  — так 

здесь называют палтуса, поистине королевскую рыбу. Самые крупные 

особи достигают веса в несколько центнеров. Это всегда самки, которые 

живут дольше 50 лет. Нерестится палтус в глубине фьордов. Самка палтуса 

достигает половой зрелости лишь к 10 годам, поэтому превышение нормы 

вылова опасно для популяции. Рецепта не будет. Палтуса нам поймать не 

удалось. 

ЛОВЛЯ ПАЛтуСА 
у ЛОфОтеНСКИх ОСтРОВОВ



Это святилище кулинарного искусства находится в самом сердце Стокгольма 

и является одним из красивейших кирпичных зданий Швеции. его создателя 

вдохновила континентальная архитектура XIX века, архитектура стекла и стали. 

хотя здание напоминает вокзал, отправляются с него только в одно место — на 

кухню.

РыНОК 
ЭСтеРМАЛьМ



РыНОК 
ЭСтеРМАЛьМ



Да, это правда. В 1999 году первые капли шведского односолодового виски 

Mackmyra впервые пролились из горлышка бутылки. В 2006  году первая 

ограниченная коллекция, Preludium  01, была распродана за 20  минут. На 

сегодняшний день компания приобрела новейшее оборудование, в том числе 

два промышленных перегонных куба производительностью до 1,8 миллиона 

бутылок в год. Оборудование высотой в семь этажей снабжено системой 

климат-контроля и использует силу земного притяжения на отдельных 

этапах дистилляции. Компания Mackmyra оборудовала склад для хранения 

виски в заброшенной шахте неподалеку от завода. Недавно высоко в горах 

Швеции открылся и второй склад, совмещенный с панорамным баром. 

Снаружи кажется, что там можно замерзнуть. Но на самом деле внутри 

уютно и тепло. Пропустим по одной?

ШВеДСКИЙ ВИСКИ





Шведская компания Stenströms уже более ста лет занимается ручным производством рубашек 

высшего качества. Их секрет кроется в деталях: египетский хлопок, удобные воротнички, 

экстрамягкий подкладочный материал, аккуратные швы, свободные манжеты, шелковые нити, 

пряжа из шерсти монгольской кашемировой козы, петли, обработанные с ювелирной точностью, 

и пуговицы, сделанные вручную из лучшего перламутра. Список этих роскошных достоинств 

бесконечен. В вашем шкафу точно найдется место для такой рубашки — и одной вам покажется 

мало.

РуБАШКИ



РуБАШКИ



Посудомоечные машины ASKO входят в число самых технологичных на мировом рынке. так, 

разработанная нами система Flexirack™ позволяет изменять высоту загрузочной корзины, чтобы 

мыть кастрюли, сковороды и подносы любого размера.

В наших машинах можно мыть хрупкую посуду, например тонкие хрустальные бокалы и стаканы.  

Это возможно благодаря умной процедуре мытья, во время которой температура воды возрастает 

постепенно, а затем поддерживается на одном уровне, с колебаниями не более чем в один градус.

Помимо этого, наши уникальные загрузочные корзины оборудованы системой Crystal Glass 

Care™, благодаря которой ваши любимые бокалы останутся в целости и сохранности. Отныне 

мытье хрупких хрустальных бокалов безопаснее доверить ASKO, чем самому себе.

САМые
ВМеСтИтеЛьНые

В МИРе 



САМые
ВМеСтИтеЛьНые

В МИРе 



«Выпить кофе» в Копенгагене означает не просто употребление напитка. Датчане не представляют 

себе кофе без выпечки. Иначе это не по-датски. Знаменитые воздушные датские слойки готовятся 

из дрожжевого теста, в состав которого входит пшеничная мука, молоко, яйца, сахар и очень 

много сливочного масла. В Дании такая выпечка называется wienerbrød («венская выпечка»), по 

названию столицы Австрии. Но в самой Вене такие булочки называют Kopenhagener («житель 

Копенгагена»). такая путаница, возможно, объясняется тем, что сложная технология выпечки 

попала в Копенгаген через пекарей из Австрии, которых наняли на замену забастовавшим 

датским работникам. Даже странно, что ни одна из стран теперь не хочет присваивать себе честь 

изобретения этой вкуснейшей выпечки. Должно быть, это они из вежливости.

ДАтСКАЯ ВыПеЧКА





если в Норвегии их делают мягкими и воздушными, то в Швеции они легкие 

и хрустящие. По традиции шведы едят вафельные сердечки 25 марта, в день, 

когда ангел явился Деве Марии. В шведском фольклоре ее называют Vår fru, 

что созвучно слову «вафля» на шведском языке. Но, конечно, шведы едят 

вафли гораздо чаще, чем раз в год. Чтобы приготовить хрустящие вафли по 

рецепту бабушки моего друга, нужен снег. Но если снега у вас нет, просто 

смешайте в миске муку с разрыхлителем, добавьте яйца, молоко и немного 

воды со льдом. 

ВАфеЛьНые
СеРДеЧКИ



ВАфеЛьНые
СеРДеЧКИ



На северносаамском языке Cuonjávággi означает «Гусиная долина». Шведы 
называют это место Lapporten, «Лапландские ворота». Мы забрались далеко на 
север. «Синий час», уже вот-вот стемнеет. Потрясающий вид. А скоро, может 
быть, появится полярное сияние.

CuOnjávággi











Саамы называют свою землю Сапми, и она простирается от 

Белого моря до Атлантического океана. Некоторые саамские 

семьи разводят оленей, которые служат им средством 

передвижения, дают шерсть и мясо и приносят большую 

часть доходов. Сушеная оленина  — традиционное блюдо 

саамов. Она вкусна и сама по себе, но если ее поджарить в 

сливочном масле и подать с хлебом и брусникой, получится 

просто объедение.

ОЛеНеВОДСтВО





«Никто этого не ожидал». так написала газета «Нью-Йорк таймс» о 

философии питания, которую мы сегодня называем новой скандинавской 

кухней. Вероятно, это первая культура питания, которая является столь 

всеобъемлющей. Принципы новой скандинавской кухни связаны с такими 

сферами жизни, как здоровье, рациональное использование ресурсов, 

история, экономика и даже политика, что делает ее не просто кулинарным 

трендом, но и общественным движением. Мы не ждали ее появления, но как 

же здорово, что она появилась! 

НОВАЯ
СКАНДИНАВСКАЯ

КухНЯ



ЛОСИНАЯ ОхОтА



Лось — символ Швеции, таинственный и величественный обитатель леса. его темный 
силуэт можно разглядеть в вечерних сумерках по дороге с работы. Охотники готовы 
провести в ожидании такого зверя неделю, месяц и даже всю свою жизнь. Ведь суть 
охоты в том, что ты ждешь чего-то несбыточного — и постепенно привыкаешь к этому.

ЛОСИНАЯ ОхОтА



КОНец ИСтОРИИ
Что может быть лучше, чем зажарить кусочек нежной лосятины на углях 

догоревшего костра? Британский автор путевых очерков Брюс Чатвин 

(Bruce Chatwin) всегда клал в свой рюкзак бутылку шампанского Krug, чтобы 

выпить, как он сам говорил, «когда хуже уже быть не может». Мы захватили 

с собой бутылку выдержанного бордо, но выпить ее решили не в худший, а в 

лучший момент нашего путешествия. Сейчас прекрасный закат прекрасного 

дня, и это отличное завершение нашей скандинавской истории.








