
40 см островная вытяжка Up&Down
Серия Modern

KUD40PRO1XA

Эта островная вытяжка ertazzoni серии Profeional шириной 40 см из нержавеющей стали с приводом
перемещения вверх-вниз оснащена одним мотором с тремя скоростями производительностью 620 м3 и
эффективными алюминиевыми фильтрами. Электронное дистанционное управление упрощает настройку, а
четыре ярких светодиодных индикатора хорошо освещают варочную панель. Класс энергоэффективности
A +.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

General feature

Размер 40 см

Вид вытяжки островная

Управление кнопочное + пульт дистанционного управления

Мотор 1

Количество скоростей 3 + режим ooter

Тип фильтра алюминиевый

Освещение светодиодное

Оповещение о заполнении
фильтра

да

Отделка нержавеющая сталь

Таймер да

Уровень шума 71 дБ

Максимальная
производительность

620 м3/ч

Технические параметры

Класс энергопотребления A+

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц

Номинальная мощность 270 Вт
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