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Один из секретов здорового образа жизни — качество про-
дуктов, которые мы употребляем в пищу. Мы хотим, чтобы 
они были лучшие — самые спелые, самые красивые, бога-
тые витаминами и другими полезными веществами. И, ко-
нечно, еда должна быть готова без больших затрат време-
ни.

Вытяжки Gorenje приходят на помощь, так как они созда-
ют идеальную атмосферу для наших блюд. Невероятно про-
стые в использовании, они предлагают массу практических 
решений и полезных функций. Учитывая современные тре-
бования, вытяжки имеют продуманную конструкцию, энер-
гоэффективны и просты в уходе и обслуживании.
В повседневной жизни с ее сумасшедшим ритмом, мно-
жеством забот и постоянной нехваткой времени вытяжки 
Gorenje являются источником практических идей, которые 
упрощают жизнь и делают ее приятнее.

Добро пожаловать в Gorenje. Добро пожаловать в красивую 
и свободную жизнь!

Меньше забот.
Больше свежести.
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Удобство использования

Умные решения

Превосходный результат

Вытяжки Gorenje — это синтез технологий, 
функциональности и первоклассного дизайна. Это — 
идеальные спутники современного образа жизни, которые 
заботятся об окружающей среде, эффективно удаляют 
неприятные запахи и делают свою работу тихо и надежно. 
Наши вытяжки изготовляются из высококачественных 
материалов. Ими приятно пользоваться во время 
приготовления пищи, легко очищать, и на них просто 
приятно смотреть.

Вытяжки Gorenje

ПОМОЩЬ 
СВЕРХУ
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Вы хотите наслаждаться едой в свежей атмосфере? Без 
запаха приготовленного рагу? И без неприятного влажного 
воздуха? У нас итак достаточно забот, чтобы думать еще 
о несвежем воздухе. Вытяжка Gorenje заботится о вашем 
питании единственно возможным способом — идеально.

Всегда свежий 
воздух

Превосходный результат
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AdaptAir
Никаких запахов. Только чистый воздух.

Благодаря технологии AdaptAir воздух полностью 
всасывается по всей площади вытяжки, поэтому пар, 
запахи и загрязнения не распространяются по помещению.

Полиуретановый фильтр
Преимущества полиуретановой пены

Эффективность уникальной технологии AdaptAir и 
алюминиевых жировых фильтров увеличивается за счет 
особой полиуретановой пены, которая позволяет устранить 
до 98% всех жировых частиц и других загрязнений.

Светодиоды обеспечивают красивую и эффективную 
подсветку варочной поверхности и являются важным 
эстетическим и функциональным элементом на кухне. 
Светодиоды служат в три раза дольше, чем иные источники 
света, и расходуют в десять раз меньше электроэнергии.

Светодиодная подсветка
Любуйтесь тем, что готовите
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Таймер и Refresh
Всегда свежий воздух, всегда вовремя

Среди особых преимуществ новых вытяжек Gorenje — 
таймер автоматического отключения и функция Refresh, 
которая включает вытяжку каждый час на десять минут.

Легкая очистка
Простое обслуживание

Для надлежащей работы и долгого срока службы 
необходимо регулярно очищать корпус вытяжки и мыть 
фильтры. Грязные фильтры снижают производительность 
вытяжки. Фильтры можно мыть вручную или в 
посудомоечной машине при температуре до 65°С. 
При мытье в посудомоечной машине фильтр может 
обесцветиться, но это не влияет на его функциональность. 
Рекомендуется очищать жировые фильтры каждые два 
месяца.

Защитное покрытие Antifinger
Сияющие чистые поверхности

Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное 
покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня 
останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы 
прикасаетесь к вытяжке испачканными руками.

Сегодня кухня стала «общественным центром» всего дома, 
поэтому особое внимание уделяется уровню шума вытяжки. 
В течение последних лет, учитывая рост мощности кухонных 
вытяжек, мы тщательно подбираем шумоизоляционные 
материалы. Уровень шума измеряется в децибелах (дБ). 

Чтобы вам легче было представить, мы привели примеры 
звуков из повседневной жизни и значения уровня шума.

Уровень шума
Тише шепота

Несколько советов по снижению уровня шума:
1.  Используйте круглый гладкий гибкий воздуховод, так 

как при прохождении воздуха через гофрированные 
воздуховоды возникает больше шума.

2. Соблюдайте диаметр отверстия воздуховода.
3.  Прокладывайте воздуховод с минимальным количеством 

изгибов.
4.  Воздуховод можно дополнительно изолировать, 

чтобы снизить уровень шума и избежать образования 
конденсата на них.

15 дБ 30 дБ 60 дБ 90 дБ 120 дБ
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Практические 
решения на базе 
новых технологий
Представьте свою кухню без вытяжки. Ничто не улавливает 
частички жира, не удаляет пар и дым, и кухонные запахи 
распространяются из кухни по дому. Представьте, как вы 
оттираете жирный налет со шкафов, а в квартире пахнет 
рыбой, которую вы готовили два дня назад.

Вытяжки Gorenje справляются с этими проблемами 
благодаря ряду интеллектуальных систем, обеспечивая 
свежий воздух и поддерживая естественный микроклимат.

Система P.A.S.
Направленное воздухопоглощение
с меньшим шумом

Благодаря системе P.A.S. зона воздухопоглощения 
находится не только в центральной части, но и по 
краям вытяжки. Это обеспечивает особенно высокую 
скорость потока, благодаря чему достигается большая 
эффективность его очистки, сокращается потребление 
энергии и уровень шума.

AdaptTech
Автоматическая работа

AdapTech — автоматический режим работы, основанный 
на сенсорном принципе. Сенсор, встроенный в вытяжку, 
определяет интенсивность испарений и загрязнений в 
воздухе и в соответствии с этим регулирует мощность 
работы мотора — и даже выключает мотор, если он больше 
не нужен.

Умные решения
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Сенсорное управление 
на металле
Все под контролем

Передовая сенсорная технология Gorenje позволяет 
управлять даже вытяжкой из нержавеющей стали 
буквально легким прикосновением пальца. Электроника 

Inverter PowerDrive
Исключительно надежный и эффективный

Мощный инверторный мотор работает без щеток, поэтому 
отсутствуют механические воздействия, трение и износ. 
Это улучшает результаты, экономит электроэнергию и 
обеспечивает тихую работу.

SmartCurve
Лучше улавливает пар и жир

Новые модели вытяжек Gorenje имеют инновационную 
изогнутую форму стекла, что позволяет эффективнее 
удалять из кухни испарения и запахи по сравнению с 
вытяжками обычной конструкции.

скрыта за гладкой металлической панелью управления — 
это придает вытяжке стильный элегантный облик и сводит 
очистку к минимуму.
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Грамотно расположенная над стеклом 
панель управления защищена от жира, 
остается чистой и отлично работает 
в течение длительного времени. 
Она простая в использовании, легко 
очищается и остается холодной во 
время использования.

Вытяжки Gorenje с инновационной формой стекла, обладая множеством 
функциональных преимуществ, являются также великолепным украшением кухни. 
Высококачественное стекло легко очищается, на него можно ставить украшения 
или баночки со специями.

Эти вытяжки комплектуются 
полиуретановым жировым 
фильтром, который легко снимается 
и устанавливается на место одним 
движением.

УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ВЫТЯЖЕК С 
ИННОВАЦИОННЫМ ДИЗАЙНОМ СТЕКЛА

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР

Продуманная конструкция и 
расположение за стеклом защищают 
светодиоды от жирового налета и 
избавляют вас от очистки. Просто 
протрите стекло под ними.

СВЕТОДИОДНАЯ 
ПОДСВЕТКА
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Созданы для 
простого 
использования, 
ухода и 
обслуживания
Вы любите проводить время на кухне, просто посидеть, 
поболтать или почитать? Внутренняя атмосфера очень 
важна для открытого кухонного пространства, и вытяжка 
играет в этом главную роль. Благодаря ее эффективной 
и бесшумной работе вы можете делать на кухне гораздо 
больше, чем просто готовить вкусную еду.

Если вы хотите проводить больше времени на кухне с 
семьей и друзьями, вытяжки Gorenje с практичными 
решениями — это идеальный выбор для вас.

Удобство использования
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Единый дизайн
Полная гармония

Новое поколение вытяжек Gorenje — это уникальное 
сочетание непревзойденной функциональности и эстетики. 
В дополнение к высокотехнологичным решениям они 
идеально сочетаются по дизайну с остальной встраиваемой 
техникой, что объединяет кухонное пространство в одно 
гармоничное целое и в то же время позволяет составлять 
различные комбинации и свободно размещать технику в 
интерьере.

GentleClose
Плавное закрывание вытяжки

Некоторые модели телескопических вытяжек оборудованы 
системой плавного закрывания, как ящики в современной 
кухонной мебели. С новой системой GentleClose вытяжка 

Slider touch
Легкое управление

Специальный инновационный слайдер позволяет 
легко и мгновенно менять скорость работы вытяжки и 
интенсивность освещения.

закрывается плавно, тихо и просто — достаточно одного 
легкого нажатия.
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Как выбрать идеальную 
вытяжку за 5 шагов?

ГИД ПО ПОКУПКЕ

Островные вытяжки

Телескопические вытяжки

Настенные вытяжки

Встраиваемые вытяжки

ШАГ 1
ВЫБЕРИТЕ ТИП ВЫТЯЖКИ

Настенные вытяжки — традиционный вариант при выборе 
вытяжки. Они не требуют сложного монтажа и создают 
классический вид кухни. Разнообразие размеров, форм и стилей 
позволяет подобрать нужную модель к любой кухне. Вертикальные 
вытяжки особенно подходят высоким людям и предлагают 
множество вариантов дизайна. Т-образные и каминные вытяжки 
подойдут для классической кухни.

Существуют различные варианты встраиваемых вытяжек, но все 
они имеют общую особенность: вы их можете «спрятать» в кухне, 
и они станут незаметными, сливаясь с интерьером. Встройте 
вытяжку в кухонный шкафчик, потолок или даже в столешницу, 
чтобы установить варочную панель напротив окна. Вариантов 
множество — вам остается только включить воображение.

Эти вытяжки занимают мало места, так как встраиваются в или под 
кухонный шкафчик. Они устанавливаются непосредственно над 
зоной приготовления и оставляют немного места для кухонного 
шкафчика. Перед использованием надо выдвинуть нижнюю секцию 
вытяжки, а после использования задвинуть обратно. Некоторые 
новые модели телескопических вытяжек Gorenje оснащены 
системой плавного закрывания GentleClose, как ящики современной 
кухонной мебели.

Островные вытяжки крепятся к потолку над варочной 
поверхностью, которая встроена в островную кухню. Центральное 
расположение делает островную вытяжку важным элементом 
интерьера. Поэтому производители предлагают разнообразие 
форм и дизайна: минималистические, хай-тек, из нержавеющей 
стали, со стеклянными козырьками или классического стиля.
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ШАГ 2
КАКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫТЯЖКИ НУЖНА?

Какой производительности должна быть вытяжка? Произ-
водительность вытяжки зависит от размера кухни. Считает-
ся, что в течение часа воздух на кухне должен смениться от 
десяти до двадцати раз. Для кухни размером 4 х 4 метра и 
высотой потолков 2,5 метра это получается 400-800 м³/ч. 

Установка влияет на производительность вытяжки. Поэтому 
необходимо соблюдать несколько правил:

•  Соблюдайте диаметр отверстия воздуховода, указанный 
на вытяжке.

•  По возможности используйте гладкий воздуховод для ми-
нимизации сопротивления воздуха.

•  Важно, чтобы воздуховод не был слишком длинным, про-
кладывайте воздуховод с минимальным количеством изги-
бов.

•  Не сгибайте воздуховод под острым углом, это приведет к 
потере давления.

Пропускная способность вытяжки зависит от объема 
кухни. Объем кухни рассчитывается следующим образом: 
ширина х высота х глубина. Соответственно для расчета 
производительности вытяжки воспользуйтесь формулой: 
объем кухни х 10.

Кол-во метров Кол-во изгибов = 1 м Потеря мощности, м³/ч
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В режиме отвода воздуха воздуховод вытяжки выводится 
в вентиляционную шахту или наружу, обеспечивая полное 
удаление загрязненного воздуха, запахов и испарений из 
помещения.
1. Воздуховод (выводит всасываемый воздух)
2. Мотор
3. Корпус
4.  Жировой фильтр (защищает мотор от жировых 

загрязнений

В режиме рециркуляции воздух проходит через угольные 
фильтры, находящиеся в корпусе вытяжки, очищается от 
запахов и паров и возвращается обратно в помещение.

1.  Угольный фильтр (очищает воздух от запахов, только в 
режиме рециркуляции)

2. Мотор
3. Корпус
4.  Жировой фильтр (защищает мотор от жировых 

загрязнений)

Отвод воздуха — наиболее эффективный вариант для кухни, 
так как позволяет максимально использовать мощность 
всасывания вытяжки.

Если отвод загрязненного воздуха наружу невозможен, то 
используется режим рециркуляции. В этом случае воздух 
проходит через угольные фильтры, очищается от запахов и 
паров и возвращается обратно в кухню. Такие вытяжки очень 
просты в установке и подходят для квартир, где невозможен 
отвод воздуха в вентиляцию или наружу.

Ширина вытяжки 
обычно равна ширине 
варочной поверхности.

Необходимо соблюдать 
минимальное 
безопасное расстояние 
от вытяжки до варочной 
поверхности:

-  55 сантиметров 
над электрической 
и индукционной 
поверхностью

-  65 сантиметров над 
газовой поверхностью

ШАГ 3
КАКОГО РАЗМЕРА ВАША ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ИЛИ 
ПЛИТА?

ШАГ 4
КАК БУДУТ ОТВОДИТЬСЯ ПАР И ЗАПАХИ?

Ширина вытяжки обычно равна ширине варочной поверх-
ности. Мы рекомендуем расстояние 65-75 сантиметров, но 
оно может быть меньше в зависимости от варочной панели. 
Включайте вытяжку не менее чем за минуту до начала при-
готовления. Выбирайте мощность работы в зависимости от 

того, сколько пара и запахов будет образовываться в про-
цессе готовки. Выключайте вытяжку через 10-15 минут по-
сле завершения приготовления: это позволит полностью из-
бавиться от запахов на кухне.

90 см

90 см

Газ: 65-75 см
Электрика: 55 см
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ШАГ 5
ВНЕШНИЙ ИЛИ ВНУТРЕННИЙ МОТОР?

Какой вариант лучше — внешний или внутренний мотор? 
Внешний мотор устанавливается на чердаке или снаружи 
здания. Внешние моторы обычно более мощные, и за счет 
того, что они вынесены за пределы кухни, уровень шума в 
помещении ниже. Шум можно дополнительно уменьшить, 
установив изоляцию на мотор.

Способ отвода испарений зависит от размера кухни 
и устройства домовой вентиляции. При выборе 
руководствуйтесь планом кухни и имеющейся системой 
воздухоотвода. Эти параметры определяют, устанавливать 
ли внешний мотор, выбрать отводящую вытяжку или 
остановиться на рециркуляционном варианте с угольным 
фильтром.

Установка мотора снаружи здания, 
например, на крыше.

Установка мотора за пределами кухни, но 
внутри здания, например, на чердаке.

Установка мотора на чердаке, 
когда кухня подключена к 
центральной вентиляции.
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

IHT971S2XBG Линия Superior
Островная вытяжка

IHT961S2X Линия Superior
Островная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 713 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 185 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
464 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 625 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 713 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Управление SliderTouch
 - Таймер
 - Количество скоростей: 9

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 14 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый // 
жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir 
// Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 
1 // Тип мотора: Инверторный мотор // Антивозвратный клапан: 
150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 61,1 см
 - Высота: 59 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 797 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1141 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Отвод (макс.): 757 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 135 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
480 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 603 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 757 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление на металле
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 14 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой 
фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir 
Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // 
Тип мотора: Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 
150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 65 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 61,1 см
 - Высота: 59 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 797 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1141 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

IHT941A2XBG Линия Advanced
Островная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 735 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 208 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
464 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 575 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 735 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 4
 - Общая мощность освещения: 10 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой 
фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir // 
Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // 
Тип мотора: Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 
150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 62 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 61,1 см
 - Высота: 59 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 797 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1141 мм
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Производитель-
ность

 

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHI951S1XGB Линия Superior
Настенная вытяжка

WHI651S1XGB  Линия Superior
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 713 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 272 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
480 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 641 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 713 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Управление SliderTouch
 - Таймер
 - Количество скоростей: 9

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 7 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр 
с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра 
// Количество моторов: 1 // Тип мотора: Инверторный мотор // 
Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 60 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 713 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 272 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
480 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 641 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 713 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Управление SliderTouch
 - Таймер
 - Количество скоростей: 9

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 7 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр 
с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра 
// Количество моторов: 1 // Тип мотора: Инверторный мотор // 
Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 60 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,5 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHI951S1XGW Линия Superior
Настенная вытяжка

WHI651S1XGB  Линия Superior
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + белое стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 713 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 272 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
480 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 641 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 713 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Управление SliderTouch
 - Таймер
 - Количество скоростей: 9

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 7 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр 
с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра 
// Количество моторов: 1 // Тип мотора // Инверторный мотор // 
Антивозвратный клапан: 150 мм 

 - Уровень шума на максимальной скорости: 60 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + белое стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 713 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 272 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
480 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 641 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 713 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Управление SliderTouch
 - Таймер
 - Количество скоростей: 9

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 7 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр 
с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра 
// Количество моторов: 1 // Тип мотора: Инверторный мотор //
Антивозвратный клапан: 150 мм 

 - Уровень шума на максимальной скорости: 60 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,5 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм
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Производитель-
ность

 

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHI941A3XGB Линия Advanced
Настенная вытяжка

WHI641A3XGB  Линия Advanced
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 691 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 195 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
416 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 597 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 691 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 5 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр 
с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // 
Количество моторов: 1 // Тип мотора // Конденсаторный мотор // 
Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 57 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 691 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 195 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
416 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 597 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 691 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 5 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр 
с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра 
// Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // 
Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 57 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,5 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм 
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Производитель-
ность

 

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHI641A3B Линия Advanced
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный 
 

 - Отвод (макс.): 691 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 195 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
416 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 597 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 691 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 5 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха 

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр 
с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра 
// Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // 
Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 57 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,5 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHI941E6XGW Линия Essential
Настенная вытяжка

WHI641E6XGW  Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + белое стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 625 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 256 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
625 м³/ч

 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + белое стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 625 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 256 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
625 м³/ч

 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,5 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHI941E6B Линия Essential
Настенная вытяжка

WHI641E6B  Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный 
 

 - Отвод (макс.): 625 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 256 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
625 м³/ч

 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха 

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм 

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный 
 

 - Отвод (макс.): 625 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 256 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
625 м³/ч

 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха 

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,5 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHI641E6XGB Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 625 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 256 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
625 м³/ч

 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,5 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм



www.gorenje.ru

ВЫТЯЖКИ 27

Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHI921E3B Линия Essential
Настенная вытяжка

WHI621E3B Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный

 - Отвод (макс.): 559 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 224 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
559 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм 

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный

 - Отвод (макс.): 559 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 224 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
559 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,5 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHI621E1XGB Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 559 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 224 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
559 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,5 × 37,3 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 575 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1104 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHT651S1XBG Линия Superior
Настенная вытяжка

WHT661S2X  Линия Superior
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 669 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 208 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
448 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 625 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 669 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Управление SliderTouch
 - Таймер
 - Количество скоростей: 9

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 7 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр 
с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра 
// Количество моторов: 1 // Тип мотора: Инверторный мотор // 
Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 62 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,8 × 45 см
 - Высота: 50 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 570 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1110 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Отвод (макс.): 757м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 135 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
480 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 603 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 757 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление на металле
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 7 Вт 

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой 
фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir // 
Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип 
мотора: Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 65 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,8 × 45,6 см
 - Высота: 59 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 577 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHT941A2XBG  Линия Advanced
Настенная вытяжка

WHT641A2XBG Линия Advanced
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 735 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 208 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
464 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 575 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 735 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 5 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой 
фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir

 - Индикатор загрязненности фильтра
 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 69 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 45 см
 - Высота: 42 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 577 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 735 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 208 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
464 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 575 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 
(PowerBoost 2): 735 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Диммер освещения
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 5 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой 
фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir

 - Индикатор загрязненности фильтра
 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,8 × 45,6 см
 - Высота: 59 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 577 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHT941A1XBG  Линия Advanced
Настенная вытяжка

WHT641A1XBG Линия Advanced
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 735 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 304 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
625 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 735 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 1

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 5 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр 
с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра 
// Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // 
Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 69 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 45 см
 - Высота: 42 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 577 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 735 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 304 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
625 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 735 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 1

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 5 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр 
с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра 
// Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // 
Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 69 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,8 × 45 см
 - Высота: 42 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 577 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHT941E4XBG Линия Essential
Настенная вытяжка

WHT641E4XBG Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Нержавеющая 
сталь

 - Отвод (макс.): 576 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 244 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
647 м³/ч

 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой 
фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 70 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 45,6 см
 - Высота: 59 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 577 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Нержавеющая 
сталь

 - Отвод (макс.): 576 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1:  244 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
647 м³/ч

 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой 
фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 70 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,8 × 45,6 см
 - Высота: 59 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 577 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHT621E3XBG  Линия Essential
Настенная вытяжка

WHT631E2X Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Нержавеющая 
сталь 

 - Отвод (макс.): 559 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 240 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
559 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт 

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,8 × 45 см
 - Высота: 42 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 577 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Отвод (макс.): 647 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 272 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
647 м³/ч

 - Электронное управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой 
фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 70 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,8 × 45,6 см
 - Высота: 59 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 577 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHT621E5X  Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Отвод (макс.): 559 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 240 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
559 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 40 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,8 × 45 см
 - Высота: 42 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 577 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

WHGS623E15X  Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Стекло и нержавеющая сталь / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 373 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 155 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
373 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 62 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 45 см
 - Высота: 550 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 150 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 380 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHGC933E16X  Линия Essential
Настенная вытяжка

WHGC633E16X Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Стекло и нержавеющая сталь / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 462 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 195 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
462 м³/ч

 - Электронное управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 59 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 90 × 45 см
 - Высота: 550 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 150 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 380 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / 
Нержавеющая сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Стекло и нержавеющая сталь / 
Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 462 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 195 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
462 м³/ч

 - Электронное управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 59 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 45 см
 - Высота: 550 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 150 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 380 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

WHC623E16X Линия Essential
Настенная вытяжка

WHC923E16X Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Отвод (макс.): 505 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 230 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
505 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 62 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 50 см
 - Высота: 250 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 545 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 875 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Отвод (макс.): 520 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 238 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
520 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 90 × 50 см
 - Высота: 250 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 545 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 875 мм
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Оборудование

Технические 
характеристики

WHC623E16W Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл / Крашеный 
металл

 - Цвет вытяжки/короба: Белый / Белый 

 - Отвод (макс.): 505 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 230 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
505 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт 

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 62 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 50 см
 - Высота: 250 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 545 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 875 мм 

WHC623E14X  Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Отвод (макс.): 408 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 250 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
408 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт 

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 65 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 50 см
 - Высота: 250 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 545 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 875 мм
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Оборудование

Технические 
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WHCR623E15W Линия Essential
Настенная вытяжка

WHCR623E15X Линия Essential
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл / Крашеный 
металл

 - Цвет вытяжки/короба: Белый / Белый 

 - Отвод (макс.): 408 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 250 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
408 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт 

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 65 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 50 см
 - Высота: 290 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 545 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 875 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая 
сталь

 - Отвод (макс.): 408 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 250 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
408 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 65 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 50 см
 - Высота: 290 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 545 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 875 мм
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BHP643A5BG Линия Essential
Встраиваемая вытяжка

BHP623E12BG  Линия Essential
Встраиваемая вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло 

 - Отвод (макс.): 525 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 401 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
455 м³/ч

 - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 
(PowerBoost 1): 525 м³/ч

 - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 1

 - AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Таймер
 - Количество скоростей: 3

 - Refresh: автоматическое интервальное включение
 - SoftClose: плавное закрывание вытяжки
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Индикатор загрязненности фильтра
 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 31,5 см
 - Высота: 420 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло 

 - Отвод (макс.): 435 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 158 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
435 м³/ч 
 
 

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3 
 

 - SoftClose: плавное закрывание вытяжки
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт 

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм 

 - Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 31,5 см
 - Высота: 170 мм
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BHP623E12X  Линия Essential
Встраиваемая вытяжка

BHP623E11X Линия Essential
Встраиваемая вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 368 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 267 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
368 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - SoftClose: плавное закрывание вытяжки
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 30,5 см
 - Высота: 170 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 368 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 267 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
368 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт 

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 30,5 см
 - Высота: 170 мм
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BHP623E11B  Линия Essential
Встраиваемая вытяжка

BHP623E11W Линия Essential
Встраиваемая вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Черный

 - Отвод (макс.): 368 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 267 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
368 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 30,5 см
 - Высота: 170 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Белый

 - Отвод (макс.): 368 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 267 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
368 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 30,5 см
 - Высота: 170 мм
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BHP623E10W  Линия Essential
Встраиваемая вытяжка

DL611SR 
Полностью встраиваемая вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Белый

 - Отвод (макс.): 328 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 144 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
328 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт

 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с 
полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Тип мотора: Конденсаторный мотор
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

 - Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 30,5 см
 - Высота: 170 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Платиновый

 - Отвод (макс.): 416 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 240 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
416 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Управление кнопками
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 56 Вт

 - Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
 - Моющийся жировой фильтр
 - Количество моторов: 1 
 

 - Уровень шума на максимальной скорости: 69 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 52,4 × 28,9 см
 - Высота: 252 мм
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DU6446E  
Настенная вытяжка

DU6446W 
Настенная вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 185 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 10 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 158 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
185 м³/ч

 - Механическое управление
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 28 Вт

 - Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
 - Моющийся жировой фильтр
 - Количество моторов: 1

 - Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 48,5 см
 - Высота: 140 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Белый

 - Отвод (макс.): 185 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 10 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 158 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости: 185 
м³/ч

 - Механическое управление
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 28 Вт

 - Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
 - Моющийся жировой фильтр
 - Количество моторов: 1

 - Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 48,5 см
 - Высота: 140 мм
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DU5446W 
Настенная вытяжка

DU6345E 
Встраиваемая под шкаф вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Белый

 - Отвод (макс.): 171 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 10 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 155 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
171 м³/ч

 - Механическое управление
 - Количество скоростей: 3 

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 28 Вт

 - Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
 - Моющийся жировой фильтр
 - Количество моторов: 1

 - Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 50 × 48,5 см
 - Высота: 140 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 183 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 12 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 157 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
183 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 28 Вт

 - Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
 - Моющийся жировой фильтр
 - Количество моторов: 1

 - Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 48,5 см
 - Высота: 130 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

DU6345W  
Встраиваемая под шкаф вытяжка

DU5345E 
Встраиваемая под шкаф вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Белый

 - Отвод (макс.): 183 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 12 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 157 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
183 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 28 Вт

 - Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
 - Моющийся жировой фильтр
 - Количество моторов: 1

 - Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 60 × 48,5 см
 - Высота: 130 мм

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
 - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

 - Отвод (макс.): 178 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 12 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 153 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
178 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 28 Вт

 - Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
 - Моющийся жировой фильтр
 - Количество моторов: 1

 - Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 50 × 48,5 см
 - Высота: 130 мм
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Производитель-
ность

Управление

Характеристики

Оборудование

Технические 
характеристики

DU5345W 
Встраиваемая под шкаф вытяжка

 - Отвод воздуха и рециркуляция
 - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
 - Цвет вытяжки/короба: Белый

 - Отвод (макс.): 178 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 12 см
 - Производительность при отводе на скорости 1: 153 м³/ч
 - Производительность при отводе на максимальной скорости:  
178 м³/ч

 - Механическое управление
 - Управление: Переключатели
 - Количество скоростей: 3

 - Тип освещения: Галогеновое освещение
 - Кнопка вкл./выкл.
 - Количество лампочек: 1
 - Общая мощность освещения: 28 Вт

 - Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
 - Моющийся жировой фильтр
 - Количество моторов: 1

 - Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (А)
 - Габаритные размеры (ш х г): 50 × 48,5 см
 - Высота: 130 мм
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