В Ы Т Я Ж К И

Вытяжки с вертикальным
стеклом – сочетание
инновационных технологий
и практичной функциональности
Вытяжки САТА с вертикальным стеклом обладают особым изяществом, гармоничным сочетанием всех частей и необходимой эргономикой. Тонкое итальянское стекло глубокого черного или идеального белого цвета создаёт ощущение лёгкости, подчиняясь общей идее
расширения и увеличения пространства. Это позволяет легко сочетать их с современными кухнями разных стилей, форм и размеров.
Продолжая расширять линейку вытяжек COMPACT, дизайнеры спроектировали вытяжки, придав им эргономичность и негромоздкость.
Особенная компактность – результат кропотливой работы инженеров и дизайнеров, следующих существующим интерьерным
и архитектурным тенденциям. Они придали этим вытяжкам наименьший объём благодаря минимизации и оптимизации габаритных размеров:
• Расстояние от стены как верхней, так и нижней части. Именно оно
делает вытяжки наименее выступающими от поверхности стены,
создавая особое изящество. Будучи максимально утопленными
они не забирают пространство впереди во время готовки, оставляя простор для работы и кулинарного творчества.
• Высота и угол наклона вытяжки. Они минимальны и индивидуальны для каждой модели. Эти детали делают вытяжки очень
безопасными и эргономичными, оставляя Вам много места для
работы рядом с ними без боязни удариться или столкнуться с поверхностью во время кулинарного процесса.

Сенсорная панель управления расположена невысоко в центре или справа, что бы процесс управления был лёгким и непринуждённым.
Интеллектуальная сенсорная система управления нового поколения Smart Touch с яркой индикацией задает стандарты в области управления вытяжками среднего ценового сегмента. Зеркальный принцип действия отличает этот сенсор от большинства
конкурентов особой чувствительностью:
- срабатывает при лёгком касании даже мокрых и жирных рук.
- реагирует, если вы частично (не полностью) закрыли индикатор.
- быстро срабатывает даже при лёгком прикосновении.
Другая их особенность - практичная функциональность:
• Встроенный DIMMER позволяет плавно регулировать уровень
света, устанавливая наиболее комфортный для Ваших глаз. С этой
функцией пользоваться вытяжкой можно как дополнительным или
основным источником света, особенно в утренние и вечерние часы.
• Индикатор загрязнения самостоятельно определит степень
загрязненности фильтров и, соответственно, напомнит о необходимости очистки жироулавливающего (алюминиевого) или замене
угольного фильтров. По истечении некоторого срока использования на панели управления загорится индикатор, предупреждающий о необходимости очистки или замены этих фильтров.
Это немаловажно, поскольку грязный фильтр (особенно жировой) является препятствием на пути движения воздуха, значительно
снижая производительность, а значит и эффективность работы вытяжки. Грязные засорённые фильтры также повышают уровень шума.
Важно помнить, что чистые фильтры делают работу вытяжки более
тихой, повышают мощность её работы, продлевают срок эксплуатации.
• Таймер отсрочит отключение
вытяжки после завершения готовки и
удалит остаточные испарения. Подходя к концу процесса готовки или после её окончания, простым прикосновением включите таймер и будьте
спокойны, наслаждаясь приготовленными блюдами. Вытяжка автоматически отключится через 15 минут,
дополнительно очистив кухню от запахов, жировых и прочих испарений.

Периметрическое всасывание
«внахлест» (OPS) –
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

• Ширина и глубина декоративного короба. Эти размеры особо
продуманы и гармонично сочетаются с основным контуром (периметром) стекла или другими частями, как, например, выступающая фронтальная часть зоны периметрического всасывания
внахлёст. Они слаженно дополняют друг друга, создавая особый
баланс и гармонию всей конструкции.
Притягивающие взоры эргономичные вытяжки с «умной» сенсорной панелью Smart Touch являют собой образец гармоничного сочетания инновационных технологий и практичной функциональности.
Дизайнеры и конструкторы уделили пристальное внимание
каждой детали: высокой эффективности (большой мощности,
наибольшим на рынке КПД и наименьшими эксплуатационными
расходами), практичной и простой функциональности, низкому
уровню шума, плавной регулировке освещения – здесь все создано с заботой о каждом, кто находится на кухне.

Почти у всех вытяжек с вертикальным стеклом
используется наиболее прогрессивная и эффективная система периметрического всасывания, так называемое, периметрическое всасывание «внахлест» –
Overlapping Perimeter Suction (OPS).
В отличие от традиционного всасывания по периметру этот
способ обеспечивает более высокую скорость воздушного потока, благодаря чему достигается максимальная эффективность его
очистки, особенно от жировых отложений. В дополнение к этому
ещё больше сокращается потребление энергии и уровень шума.
Стоит отметить, что увеличенная скорость потока приводит
к тому, что жировые испарения быстро охлаждаются и оседают
на контуре специальных зауженных отверстий периметрического всасывания, приводя к быстрому загрязнению передней поверхности вытяжки. Конструктивно периметрическое всасывание
«внахлест» является более практичным и эстетичным, по сравнению обычным всасыванием по периметру, поскольку загрязнённые края отверстий будут закрыты кромками нависающей передней поверхности.

Меньше времени для уборки, больше времени для общения!!!
Притягивающие взоры эргономичные вытяжки с вертикальным
стеклом являют собой образец гармоничного сочетания инновационных технологий и практичной функциональности при доступной
цене. Максимальная эффективности и низкие расходы на эксплуатацию, тишина и комфорт в использовании дарят необыкновенное
удовольствие от покупки!
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В Ы Т Я Ж К И

PODIUM 600 WH

60
см

С О

С Т Е К Л О М

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Материал:

белое стекло

Производительность:
740 м3/ч*, 590 м3/ч (Max), 480 м3/ч (Min)
Уровень шума:

38 Дб (Min) 44 Дб (Max)

Энергопотребление:

140 Вт

Мотор:

TN, 140 Вт

Панель управления:

Smart Touch

Подсветка:
галоген 2 х 50 Вт
с плавной регулировкой освещения
Количество скоростей:

3

Индикатор загрязнения фильтра
Таймер:

15 минут

Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-005
Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул:

PODIUM 500 WH

50

02027006

НОВИНКА!

см

Материал:

белое стекло

Производительность:
740 м3/ч*, 590 м3/ч (Max), 480 м3/ч (Min)
Уровень шума:

38 Дб (Min) 44 Дб (Max)

Энергопотребление:
Мотор:
Панель управления:

140 Вт
TN, 140 Вт
Smart Touch

Подсветка:
галоген 2 х 50 Вт
с плавной регулировкой освещения
Количество скоростей:

3

Индикатор загрязнения фильтра
Таймер:

15 минут

Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-005
Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул:
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02027005

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В Ы Т Я Ж К И

С О

С Т Е К Л О М

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Материал:

60
см

PODIUM 600 BK

50

PODIUM 500 BK

черное стекло

Производительность:
740 м3/ч*, 590 м3/ч (Max), 480 м3/ч (Min)
Уровень шума:

38 Дб (Min) 44 Дб (Max)

Энергопотребление:

140 Вт

Мотор:

TN, 140 Вт

Панель управления:

Smart Touch

Подсветка:
галоген 2 х 50 Вт
с плавной регулировкой освещения
Количество скоростей:

3

Индикатор загрязнения фильтра
Таймер:

15 минут

Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-005
Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул:

02027406

НОВИНКА!

Материал:

см

черное стекло

Производительность:
740 м3/ч*, 590 м3/ч (Max), 480 м3/ч (Min)
Уровень шума:

38 Дб (Min) 44 Дб (Max)

Энергопотребление:
Мотор:
Панель управления:

140 Вт
TN, 140 Вт
Smart Touch

Подсветка:
галоген 2 х 50 Вт
с плавной регулировкой освещения
Количество скоростей:

3

Индикатор загрязнения фильтра
Таймер:

15 минут

Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-005
Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул:

02027405

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)
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В Ы Т Я Ж К И

C 600 GLASS / C

С О

60

С Т Е К Л О М

ХИТ ПРОДАЖ!

см

Материал: стекло + нержавеющая сталь
Производительность:
650 м3/ч*, 483 м3/ч (Max), 380 м3/ч (Min)
Уровень шума:

37 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление:

95 Вт

Мотор:

K 7 Plus, 95 Вт

Панель управления:
Подсветка:

кнопочная
миньон 2 х 40 Вт

Количество скоростей:
Угольный фильтр
(приобретается дополнительно):

3
TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул:

02005208

Стекло
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выходит са
рпу
края ко

Закру
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углы к нные
оро
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кла
Эргон
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о!
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Изящно!

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В Ы Т Я Ж К И

С О

С Т Е К Л О М

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

50
см

C 500 GLASS / C

50

C 500 GLASS BLACK

Материал: стекло + нержавеющая сталь
Производительность:
650 м3/ч*, 483 м3/ч (Max), 380 м3/ч (Min)
Уровень шума:

38 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление:
Мотор:

95 Вт
K 7 Plus, 95 Вт

Панель управления:
Подсветка:

кнопочная
миньон 2 х 40 Вт

Количество скоростей:

3

Угольный фильтр
(приобретается дополнительно):

TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул:

02006208

НОВИНКА!

см

Цвет:

черный

Производительность:
650 м3/ч*, 483 м3/ч (Max), 380 м3/ч (Min)
Уровень шума:

38 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление:
Мотор:
Панель управления:
Подсветка:

95 Вт
K 7 Plus, 95 Вт
кнопочная
миньон 2 х 40 Вт

Количество скоростей:
Угольный фильтр
(приобретается дополнительно):

3
TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул:

02006408

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)
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В Ы Т Я Ж К И

CN-600 GLASS

60

N O M I C

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

см

Материал: стекло + нержавеющая сталь
Производительность:
583 м3/ч*, 440 м3/ч (Max), 350 м3/ч (Min)
Уровень шума:

38 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление:

80 Вт

Мотор:

K 7, 80 Вт

Панель управления:

кнопочная

Подсветка:

миньон 1 х 40 Вт

Количество скоростей:

3

Угольный фильтр
(приобретается дополнительно):

TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул:

VN-600

60

02006208

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

см

Материал:

нержавеющая сталь

Производительность:
583 м3/ч*, 440 м3/ч (Max), 350 м3/ч (Min)
Уровень шума:

38 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление:

80 Вт

Мотор:

K 7, 80 Вт

Панель управления:

кнопочная

Подсветка:

миньон 1 х 40 Вт

Количество скоростей:
Угольный фильтр
(приобретается дополнительно):

3
TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул:
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02061305

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В Ы Т Я Ж К И

N O M I C

60

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Материал:

см

SN-600

нержавеющая сталь

Производительность:
583 м3/ч*, 440 м3/ч (Max), 350 м3/ч (Min)
Уровень шума:

38 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление:

80 Вт

Мотор:
Панель управления:
Подсветка:

K 7, 80 Вт
кнопочная
миньон 1 х 40 Вт

Количество скоростей:
Угольный фильтр
(приобретается дополнительно):

3
TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул:

02060303

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)
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В С Т Р А И В А Е М Ы Е

В Ы Т Я Ж К И

стью
Полно я
енна
встро ая
тих
ка
вытяж

AL
GC DU

GC DUAL –
незаметные, неслышные
и очень эффективные

Вст
ро
в ко ено
лон
ну!

Уникальная, полностью встраиваемая вытяжка с двойной
функциональностью и эффективностью. Её особенность –
возможность полностью (заподлицо) интегрироваться в
шкаф на одном уровне с его нижней поверхностью, так что
она практически не видна.
Незаметно и элегантно размещаясь в шкафчике, GC
DUAL не выступает из-под него, сохраняя непрерывной
нижнюю линию кухонных шкафов.
Неприметная трудяга
В этой вытяжке используется энергосберегающий и тихий вентиляционный агрегат прямого действия BT2. В закрытом состоянии, когда нижняя поверхность (крышка) из
закалённого стекла не открыта вверх, создаётся полноценная зона пирометрического всасывания. Это обеспечивает
особенно высокую скорость потока, дополнительно сокращая потребление энергии и уровень шума.
Работая с максимальной эффективностью (производительностью свыше 800 м3\час) она абсолютно не видна и
не слышна!!!
Двойной эффект, растущий результат
Для лучшего захвата воздуха и большей защиты мебели от
жировых испарений (особенно при готовке на передних конфорках или при интенсивном режиме), Вы можете открыть
вверх и зафиксировать нижнюю поверхность из закалённого стекла, используя её как козырёк. В таком положении вытяжка работает в режиме обычного (не пирометрического)
всасывания, всё также очень тихо и эффективно благодаря
новейшему вентиляционному агрегату с высоким КПД.
Находящиеся внизу вытяжки лампы подвергаются мощному воздействию жирных паров и как следствие тускнеют,
быстро загрязняясь от горячего воздуха.
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Стеклянная крышка - козырёк дополнительно предохраняет подсветку вытяжки и мебель от интенсивных потоков грязного воздуха.
Легка в управлении, удобна в уходе
Управлять вытяжкой очень легко, поскольку чувствительный сенсорный переключатель Smart Touch вмонтирован в
нижнюю стеклянную поверхность. В открытом состоянии
панель управления находится на верхней части стеклянного
козырька на уровне глаз, что также облегчает уход за панелью управления.
Больше не нужно нагибаться, что бы включить вытяжку
или отрегулировать уровень освещения.
Отделка этой вытяжки из толстого закалённого стекла
белого или чёрного цветов отлично сочетается (гармонирует) с варочными поверхностями (стеклокерамикой или газом на стекле) и духовками.
Ухаживать за этой вытяжкой легко, поскольку стекло
проще в уходе, чем нержавейка, а выдвигаемый козырёк
сделает уборку быстрой и комфортной

В С Т РА И В А Е М Ы Е Т Е Л Е С КО П И Ч Е С К И Е В Ы Т Я Ж К И

Вст

роен
ная
выт
яжка

TF 3
600
Сенс
о

р

Меньше размер,
больше полезного
пространства
под ёмкость

НЕВИДИМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КОМФОРТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Практически не видно и очень эффективно
Вытяжки CATA серии TF Glass отлично встраиваются в
подвесной кухонный шкаф над варочной поверхностью или
плитой, оставляя видимой только выдвижную панель из
нежно-молочного (Moon White Glass) или глубокого черного
стекла. Благодаря скрытой установке этих воздухоочистителей не нарушается линия кухонных шкафов и создается
ощущение непрерывности всей кухни.
В результате выдвижения передней телескопической
панели увеличивается площадь всасывания, повышается
эффективность очистки воздуха и Ваша кухня защищена
козырьком от горячего, влажного и жирного воздуха.

Незатратная мощь
Мощность вытяжек серии TF можно сравнить с производительностью купольных вытяжек, благодаря наличию двух
аксиальных моторов с рекордно низким уровнем энергопотребления. Это позволяет очень тихо, качественно и за
короткий промежуток времени очищать воздух даже на
большой или совмещённой кухне, с заметной экономией
энергопотребления.

Неслышные невидимки
Серию вытяжек TF отличает монолитная жесткая конструкция корпуса, гарантирующая простоту в установке и
предотвращающая от появления дополнительных источников шума при работе. Суперсовременные аксиальные вентиляционные агрегаты с прямым потоком воздуха работают
безупречно и очень тихо.
Вытяжки серии TF превосходно очистят воздух на кухне, не привлекая к себе Вашего внимания.

Ком

пле

кт

Деликатная и заботливая
Вытяжки серии TF Glass оснащены, надежными механическими или сенсорными переключателями Smart Touch.
Чувствительный зеркальный сенсор последнего поколения
оснащён датчиком загрязнения фильтров, который своим
миганием напомнит Вам о необходимости заменить угольный или помыть алюминиевый фильтры.
Важно помнить, что грязные фильтры снижают производительность вытяжки, повышая уровень шума и энергопотребления, в конечном счёте, делая её не эффективной,
снижая срок эксплуатации.
Значительный комфорт в работе и возможность иметь
дополнительный уютный источник света на кухне – заслуга
встроенного светорегулятора Dimmer, позволяющего плавно регулировать уровень освещения.
Чисто аккуратно
Особенностью вытяжек CATA TF является полностью стеклянная передняя панель. Благодаря этому вытяжки сочетаются с духовками, стеклокерамическими плитами или поверхностями газ на стекле и отличаются простотой в уходе.
Уход за вытяжкой без всяких проблем!
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В С Т Р А И В А Е М Ы Е

GC DUAL WH

60
см

90

В Ы Т Я Ж К И

НОВИНКА!

см

Материал:

белое стекло

Производительность:
990 м3/ч*, 820 м3/ч (Max), 627 м3/ч (Min)
Уровень шума:

41 Дб (Min) 57 Дб (Max)

Энергопотребление:

240 Вт

Мотор:

BT2, 240 Вт

Панель управления:

Smart Touch

Подсветка:
галоген 2 х 50 Вт
с плавной регулировкой освещения
Количество скоростей:

3

Индикатор загрязнения фильтра
Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-005
Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул (60 см):
Артикул (90 см):

GC DUAL BK

60
см

90

02130201
02131201

НОВИНКА!

см

Материал:

черное стекло

Производительность:
990 м3/ч*, 820 м3/ч (Max), 627 м3/ч (Min)
Уровень шума:

41 Дб (Min) 57 Дб (Max)

Энергопотребление:

240 Вт

Мотор:

BT2, 240 Вт

Панель управления:

Smart Touch

Подсветка:
галоген 2 х 50 Вт
с плавной регулировкой освещения
Количество скоростей:

3

Индикатор загрязнения фильтра
Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-005
Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул (60 см):
Артикул (90 см):
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02130200
02131200

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В С Т Р А И В А Е М Ы Е

GT PLUS

45

НОВИНКА!

Цвет:

В Ы Т Я Ж К И

см

белый, черный

Производительность:
990 м3/ч*, 820 м3/ч (Max), 627 м3/ч (Min)
Уровень шума:

41 Дб (Min) 57 Дб (Max)

Энергопотребление:

240 Вт

Мотор:

ВТ2, 240 Вт

Панель управления:

Smart Touch

Подсветка:
галоген 2 х 50 Вт
с плавной регулировкой освещения
Количество скоростей:

3

Индикатор загрязнения фильтра
Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-005
Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул (белый цвет):
Артикул (черный цвет):

02030001
02030401

45

НОВИНКА!

Материал:

см

75
см

GL

нержавеющая сталь

Производительность:
990 м3/ч*, 820 м3/ч (Max), 627 м3/ч (Min)
Уровень шума:

41 Дб (Min) 57 Дб (Max)

Энергопотребление:

240 Вт

Мотор:

ВТ2, 240 Вт

Панель управления:

Smart Touch

Подсветка:
галоген 2 х 50 Вт
с плавной регулировкой освещения
Количество скоростей:

3

Индикатор загрязнения фильтра
Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-005
Диаметр переходного фланца: 125/150 мм
Артикул (45 см):
Артикул (75 см):

02030302
02131301

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)
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В С Т Р А И В А Е М Ы Е

TF 3600 WH

60
см

В Ы Т Я Ж К И

ХИТ ПРОДАЖ!

Материал:

белое стекло

Производительность:
600 м3/ч*, 400 м3/ч (Max), 330 м3/ч (Min)
Уровень шума:

44 Дб (Min) 56 Дб (Max)

Энергопотребление:

250 Вт

Мотор: 2 тангенциальных мотора х 125 Вт
Панель управления:

Smart Touch

Подсветка:
галоген 2 х 50 Вт
с плавной регулировкой освещения
Количество скоростей:

3

Индикатор загрязнения фильтра
Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-003
Диаметр переходного фланца:
Артикул:

TF 3600 BK

60
см

120 мм
02017002

ХИТ ПРОДАЖ!

Материал:

черное стекло

Производительность:
600 м3/ч*, 400 м3/ч (Max), 330 м3/ч (Min)
Уровень шума:

44 Дб (Min) 56 Дб (Max)

Энергопотребление:

250 Вт

Мотор: 2 тангенциальных мотора х 125 Вт
Панель управления:

Smart Touch

Подсветка:
галоген 2 х 50 Вт
с плавной регулировкой освещения
Количество скоростей:

3

Индикатор загрязнения фильтра
Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-003
Диаметр переходного фланца:
Артикул:
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120 мм
02017402

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В С Т Р А И В А Е М Ы Е

НОВИНКА!

Материал:

В Ы Т Я Ж К И

50
см

TF 5250 GWH

50

TF 5250 GBK

белое стекло

Производительность:
600 м3/ч*, 400 м3/ч (Max), 330 м3/ч (Min)
Уровень шума:

44 Дб (Min) 56 Дб (Max)

Энергопотребление:

250 Вт

Мотор: 2 тангенциальных мотора х 125 Вт
Панель управления:
Подсветка:

Slider Touch
галоген 2 х 40 Вт

Количество скоростей:

3

Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-003
Диаметр переходного фланца:
Артикул:

120 мм
02097001

НОВИНКА!

Материал:

см

черное стекло

Производительность:
600 м3/ч*, 400 м3/ч (Max), 330 м3/ч (Min)
Уровень шума:

44 Дб (Min) 56 Дб (Max)

Энергопотребление:

250 Вт

Мотор: 2 тангенциальных мотора х 125 Вт
Панель управления:
Подсветка:

Slider Touch
галоген 2 х 40 Вт

Количество скоростей:

3

Угольный фильтр
(приобретается дополнительно): TCF-003
Диаметр переходного фланца:
Артикул:

120 мм
02097401

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)
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Д У Х О В Ы Е

Ш К А Ф Ы

НОВАЯ СЕРИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ CDP 780
Элегантный дизайн, продуманная функциональность и практичность.
Утапливаемые переключатели Push Pull нового поколения
рассчитаны на многократное использование и протестированы в специальных условиях по новой методике, чтобы гарантировать безопасную и долговечную эксплуатацию.
8 самых распространённых функций позволят легко и быстро приготовить практически любое блюдо.
100% телескопические направляющие позволяют полностью выдвинуть противень с пищей без риска ожогов или случайного опрокидывания.
Несомненным достоинством этих духовок является экономичное расходование электроэнергии – они относятся к А-классу
энергоэффективности (максимальная мощность – 2,45 кВт).
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П р о с та я и л ё г к а я уб о р к а , к а к н и кру т и :
• Вся внутренняя поверхность духовки объёмом 59 л и
противни покрыты антипригарной эмалью Vetro Clean c низкой адгезией.
• Фронтальная поверхность духовки на 90% состоит из
стекла, что значительно упростит и ускорит процесс очистки.
• Ручки Push Pull мягко утапливаются, что позволяет избежать
случайного изменения настроек и упрощает уход за духовкой.
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• Новая конструкция двери позволяет легко и быстро
снять внутренние стёкла духовки и просто помыть их, в том
числе в посудомоечной машине. Уход за наружным стеклом
упрощается, поскольку снятые внутренние стекла не препятствуют уборке, как это происходит с неразборными дверями.
Теперь уборка духовки займёт у Вас минимум времени
и сил, так как все продумано для Вашего удобства.

Д У Х О В Ы Е

Ш К А Ф Ы

НОВИНКА!

Цвет:

60
см

CDP 780 WH

60

CDP 780 BK

белый + нержавеющая сталь

Регулируемый термостат: 500С - 2500С
Объем:

59 литров

Класс энергопотребления:

А

Мощность:

2,4 кВт

Управление:

ручки Push&Pull

Система очистки:
Охлаждение духовки:

Vetro Clean
тангенциальное

Стекло дверцы духовки: двойное стекло
Дополнительно в комплекте: решетка,
1 противень, 1 боковая направляющая,
1 телескопическая направляющая 100%.
Артикул:

07001000

НОВИНКА!

Цвет:

см

черный + нержавеющая сталь

Регулируемый термостат: 500С - 2500С
Объем:

59 литров

Класс энергопотребления:
Мощность:
Управление:
Система очистки:
Охлаждение духовки:

А
2,4 кВт

ручки Push&Pull
Vetro Clean
тангенциальное

Стекло дверцы духовки: двойное стекло
Дополнительно в комплекте: решетка,
1 противень, 1 боковая направляющая,
1 телескопическая направляющая 100%.
Артикул:

07001400
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