
Есть кухонные вытяжки, которые не шумят!



NRS ® (Noise Reduction System) - это система, разработанная компанией Falmec в сотрудничестве с 
лабораториями, специализирующихся на уменьшении шума в разнообразных аспектах нашей 
повседневной жизни, что позволило создать коллекцию невероятно тихих вытяжек .              
Технология NRS ® позволяет готовить, работать, говорить, слушать музыку без шума, характерного 
для вытяжки, сохраняя при этом самые высокие показатели.  

Серия вытяжек Silence NRS – воплощение тишины.

Снижение шума (по сравнению с 
другими моделями Falmec)



Показатели подтверждённые измерениями.

- Для измерения мощности звука 
принята логарифмическая шкала: 
каждое понижение на 1 дБ 
соответствует понижению 
воспринимаемого шума на 20%. 
Иными словами, каждое 
понижение на 3 дБ приводит к 
понижению воспринимаемого 
звука наполовину.



Разница очевидна -  ее можно услышать.

Благодаря изучению воздушных потоков и используемых материалов вытяжки NRS ® 
снижают уровень шума до минимального, почти незаметного уровня в 37 Дб.

Внутренняя конструкция вытяжки без системы NRS
Специальный 
шумопоглощающий 
материал

Изменена 
геометрия 
воздуховода.



Сравнение показателей шума. 



Критически важен правильный монтаж!

Диаметр приемного отверстия D=150 мм! 

Использовать из комплекта поставки :  
1) Металлический фланец. 
2) Металлический воздуховод с внутренней    

шумоизоляцией.  
3) Отвод 90° из специального материала.

Монтажный комплект, поставляется вместе с 
вытяжкой!



Как не надо подключать вытяжку!

Использование ступенчатых переходников, гибкого алюминиевого воздуховода, заужение 
диаметра = шум , вибрация при работе, отсутствует производительность!



Quiet Mark - это международная программа, которая тестирует акустическую продукцию, 
гарантируя подтверждение тем решениям, которые демонстрируют превосходство в 
звукоизоляции. Полученная аккредитация от Quiet Mark высоко ценится производителями и 
конечными потребителями.

Вся коллекция вытяжек Silence NRS  прошла тест Quiet Mark! 

Lumina NRS

WH/BL/ACCIAIO Parete 90/120 cm, IS 90 cm

Vela NRS

WH Parete/Isola 90 cm



Тишина и дизайн - коллекция вытяжек Silence NRS 
Модель  Zenith NRS

ISOLA 90/120/180 cm.



Тишина и дизайн - коллекция вытяжек Silence NRS 

Plane NRS

STEEL Parete/Isola 90/120 cm 

Flipper NRS

WH/BL Glass 85 cm



Тишина и дизайн - коллекция вытяжек Silence NRS 

Aria NRS

BL Glass Parete 80 cm WH Glass Parete 85 cm

Aria NRS



Тишина и компактность - коллекция вытяжек Silence 
NRS 

“Dynamic Led Light”- тип освещения 
который позволяет потребителю выбирать 
световую температуру в пределах от 5600 
К (холодный свет) до 2700 К (тёплый свет). 

Выпускается в двух размерах, в шкаф на 600 мм и 900 мм.           
Пульт ДУ в комплекте.

Размер выреза.





Расширенный функционал коллекции вытяжек Silence NRS 



Что делает вытяжку Falmec тихой.



Спасибо Вам за внимание и до 
новых встреч! 

ARRIVEDERCI !!!


