
70 см настенная вытяжка
Серия Heritage

KR70HR1NDA

Настенная вытяжка серии Heritage шириной 70 см доступна в черном цвете и цвете слоновой кости.
Двигатель вытяжки трёхскоростной, производительностью 700 м3/час. Фильтр - алюминиевый.
Электронные кнопки управления просты в использовании, а яркая светодиодная трубка отлично освещает
рабочую варочную поверхность. Класс энергоэффективности А.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

General feature

Размер 70 см

Вид вытяжки для настенного монтажа

Управление электронное кнопочное

Мотор 1

Количество скоростей 3 + режим ooter

Тип фильтра алюминиевый

Освещение светодиодная трубка

Оповещение о заполнении
фильтра

да

Таймер да

Уровень шума 69 дБ

Максимальная
производительность

700 м3/ч

Технические параметры

Класс энергопотребления A

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц
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