
52 см встраиваемая вытяжка, 1 мотор
Серия Profeional

KIN52MOD1XC

Встраиваемая вытяжка ertazzoni серии Profeional шириной 52 см выполнена из нержавеющей стали, с
одним трёхскоростным мотором производительностью 710 м3/час и эффективным алюминиевым
фильтром. Электронное кнопочное управление со светодиодным дисплеем упрощает настройку, а две
яркие светодиодные лампы отлично освещают всю поверхность варочной панели. Класс
энергопотребления A+.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

General feature

Размер 52 см

Вид вытяжки встраиваемая

Управление электронное кнопочное

Мотор 1

Количество скоростей 3 + режим ooter

Тип фильтра алюминиевый

Освещение 2 светодиодные лампы

Оповещение о заполнении
фильтра

да

Отделка нержавеющая сталь

Таймер да

Уровень шума 72 дБ

Максимальная
производительность

660 м3/ч

Технические параметры

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц

Номинальная мощность 250 Вт
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