
Простое управление вытяжкой 
Интуитивно понятное электронное управление поможет быстро и точно 
отрегулировать настройки вытяжки. Повышайте и понижайте мощность, 
включайте подсветку, выбирайте функцию усиления — не отвлекаясь при 
этом от своих дел.

Высокопроизводительный жироулавливающий фильтр
Высокопроизводительный жироулавливающий фильтр защитит воздух на 
вашей кухне, сохранив его чистоту. Он эффективно задерживает жир, 
появляющийся в ходе приготовления. Его можно мыть полностью, что 
увеличит срок службы вашей вытяжки. Кухня еще дольше сохранит 
свежесть.

Вытяжка, которая подчеркнет красоту вашей 
кухни.
Уникальная современная вытяжка специально 
создана так, чтобы стать дополнением других 
кухонных приборов серии. Сочетание функции 
очистки воздуха и классического привлекательного 
вида обеспечивает идеальный баланс формы и 
функции.

В любой ситуации вытяжка эффективно очистит 
воздух, удалив лишние запахи.
Мощный двигатель и высокая скорость - залог 
нетзменной чистоты воздуха. Это кратчайший путь к 
уютной кухне.

LEDSpot поможет присмотреть за готовкой
Подсветка LEDSpot отличается мощностью и 
эффективностью. Эта энергоэффективная система 
обеспечит неизменно хорошую видимость. 
Благодаря простым в использовании функциям 
ясный обзор стал доступнее чем когда-либо. 

Ваши блюда в ярком свете / Полный обзор хода приготовления 
Вытяжка 600 LEDSpot поможет вам ничего не пропустить. Встроенная 
подсветка позволит ясно видеть ход приготовления продуктов на варочной 
поверхности. Особое внимание мы уделили ее энергоэффективности и 
долговечности. 

Product Benefits & Features

• Тип установки: Купольная, ширина 60 см 
• Производительность (макс/мин): 480 / 280 м³/ч 
• Забор воздуха по перимеру уменьшает энергопотребление и уровень 
шума
• Режимы отвода или рециркуляции возможны, если установлен угольный 
фильтр (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно)
• Скоростные режимы работы: 3 + интенсивный режим
• Освещение рабочей поверхности (тип лапм, количество ламп): 
Светодиодный прожектор, 2
• Жировой фильтр (тип, количество): Алюминиевая сетка, 1 
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Тип установки Купольная
Производительность (мин), м³/ч 280
Производительность (макс), м³/ч 510
Уровень шума (макс), дБ 67
Уровень шума (мин), дБ 54
Основной цвет Чёрный
Тип управления Электронное
Тип фильтра Алюминиевая сетка
Количество двигателей 1
Количество скоростей 3 + интенсивный режим
Тип освещения Светодиодный прожектор
Угольный фильтр 2, Дополнительный аксессуар
Жировой фильтр 1
Номинальное напряжение, В 220-240
Общий вес (с аксессуарами и 
упаковкой), кг 13.72

Вес нетто, кг 11.57
Высота упаковки, мм 447
Ширина упаковки, мм 620
Глубина упаковки, мм 715
Объем упаковки, л 198.1551
Штрих-код 7332543697267
Страна производства Россия

Product Specification
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