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Вытяжки: тренды продаж

 Кухни с островной планировкой и дизайном открытого пространства 

встречаются все чаще и чаще, не только в премиальном 

ассортименте.

 Установка на рециркуляцию все более популярна благодаря:

• более простая установка

• экологические причины

• ограничительные нормативы

 Вытяжка, интегрированная в варочную панель

 Решения для лучшей вентиляции 

 Вытяжка Domino

 Вытяжка в варочной панели



Вытяжки с автовентиляцией





Соединение между варочной панелью и

вытяжкой (*).

Скорость работы вытяжки определяется

автоматически на основе настройки режима и

температуры самой горячей посуды на варочной

панели.

Имеется 6 настроек, и вытяжка автоматически

включает свет и скорость вытяжки в

соответствии с мощностью, выбранной на

конфорках или температурой.

Вы также можете управлять вытяжкой с варочной

панели вручную.

Автовентиляция



На мощности Booster:

- максимальная производительность 720 м³/ч

- уровень шума 73 дБ

2 Led лампы

На 3-ем уровне мощности (указано на

энергетической наклейке):

- максимальная производительность 620 м³/ч

- уровень шума 71 дБ

3 скорости + booster

Touch control

KISGR52X/ KISGR70X



KICV90BL

На мощности Booster:

- максимальная производительность 720 м³/ч

- уровень шума 69 дБ

2 Led лампы

На 3-ем уровне мощности (указано на

энергетической наклейке):

- максимальная производительность 410 м³/ч

- уровень шума 54 дБ

3 скорости + booster

Touch control



KICT90BL

На мощности Booster:

- максимальная производительность 740 м³/ч

- уровень шума 71 дБ

2 Led лампы

На 3-ем уровне мощности (указано на

энергетической наклейке):

- максимальная производительность 600 м³/ч

- уровень шума 67 дБ

3 скорости + booster

Touch control



KICTIS90BL

На мощности Booster:

- максимальная производительность 740 м³/ч

- уровень шума 71 дБ

4 Led лампы

На 3-ем уровне мощности (указано на

энергетической наклейке):

- максимальная производительность 600 м³/ч

- уровень шума 67 дБ

3 скорости + booster

Touch control



Вытяжки DOMINO



Вытяжки Domino



Вытяжки Domino



Вытяжки Domino



Вытяжки Domino



Вытяжки Domino



 Автоматическое открывание и закрывание

 Белая Led подсветка

 Стеклокерамика Schott Ceran

 3 скорости + Booster

 Автоматическое отключение

 Индикация загрязнения фильтра

 Жироулавливающий фильтр можно мыть      

в посудомоечной машине

 Функция Задержка 15 минут

 Две емкости для сбора жидкости

Вытяжки Domino



KDH12WLD

Установка



KDH12WLD
Установка



KDH12WLD
Установка



Установка



CFKDH12HP 

CFKDH12STD 

GRIDKDH12

Установка

FLMSTPKDH12 



Газ

Индукция

Комби

SIM693WLD SIM662WLD SIM631WLD

PM3721WLD PM3912WLD PM3621WLD 

PV395LCN  PV375CN  PV364LCN  PV332CN  PV331CN  

SIM631WLD

Подходит для установки



Вытяжки, интегрированные 

в варочную панель



Что такое Hobd?



 Эксклюзивное элегантное

слайдерное управление с белой

LED-подсветкой

 Multizone с Booster до 3,7 кВт

 Функция моста, позволяющая

объединять две зоны

приготовления, чтобы обеспечить

возможность ставить большие

кастрюли (460*210 мм)

 Пауза

Плюсы использования Hobd

 Smart Auto Pot Recognition – активирует соответствующие элементы управления зонами варочной 

панели при размещении на ней посуды (минимальный размер для обнаружения посуды Ø 90 мм на 

обычной зона и 110 мм, если активирована Multizone)

 Таймер – 99 минутный таймер с акустическим сигналом

 Блокировка управления

 Плавление, подогрев, кипение – идеальная температура всегда



 Прочная и надежная чугунная решетка 

26*16 см

 Экологичный безщеточный мотор A+++ 

 Компактный размер мотора: корпус

вытяжки (ВхДхГ) – 210х320х335 мм, с

возможностью использовать выдвижной

ящик для хранения, который используется

под мойкой

 10 уровней мощности

 Двойной Booster: 590 м³/ч ( на 10 минут)

- 700 м³/ч (на 5 минут)

 Уровень шума: 66 дБ

 Мотор AquaProof

 Жироулавливающий фильтр- высокая

производительность, можно мыть в

посудомоечной машине

 Два коллектора для сбора жидкости

 Автовентиляция

Плюсы использования Hobd



Плюсы использования Hobd
 Возможность преобразования с фильтром

KITF6HOBD

 Элегантная сетка из нержавеющей стали с

магнитами - для легкого доступа к фильтру

 Умещается в цоколе высотой всего 6 см

 Высокопроизводительный керамический

фильтр регенерируемый



Нет ограничений для хранения



Чугунная решетка вровень 

с поверхностью

Жироулавливающий 

фильтр и мотор Aquaproof

Детали важны



АРТИКУЛ: HOBD682D (без отделки)

A+++ Безщеточный и Aquaproof

(обсуждается)

Уровень шума: 66 дБ

м³/ч: 470// 590/ 700 

Автовентиляция

Жироулавливающий фильтр: B (87%)

Возможна установка вровень со 

столешницей

HOBD682D HOBD682R

Модельный ряд

АРТИКУЛ: HOBD682R (vtlysq ghjabkm)

A+++ Безщеточный и Aquaproof

(обсуждается)

Уровень шума: 66 дБ

м³/ч: 470// 590/ 700 

Автовентиляция

Жироулавливающий фильтр: B (87%)



KITF6HOBD
Трубки и керамический регенерируемый фильтр со стальной 

решеткой для минимального плинтуса 6 см

Модельный ряд



HOBD682R

HOBD682D

KITF6HOBD


