
90 см встраиваемая вытяжка, 2 мотора
Серия Profeional

KU90PRO2XA

Встраиваемая вытяжка ertazzoni серии Profeional шириной 90 см из нержавеющей стали имеет два
мотора и может быть установлена без крышки воздуховода под кухонными шкафами. При использовании с
вытяжной трубой, её высота может легко регулироваться в широком диапазоне. Вытяжка имеет четыре
скорости с различными уровнями потока воздуха, максимальная производительность - до 800 м3/час. 4
светодиодных лампы создают яркое освещение над рабочей поверхностью кухни. Фильтр из нержавеющей
стали съемный, его можно мыть в посудомоечной машине. Вытяжка может комплектоваться задней
стенкой декоративной панелью из нержавеющей стали соответствующего размера.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

General feature

Размер 90 см

Вид вытяжки встраиваемая в шкаф

Управление электронное кнопочное

Декоративный короб
воздуховода

нет в комплекте

Мотор 2

Количество скоростей 4

Тип фильтра перегородка из нержавеющей стали

Освещение 4 светодиодные лампы

Отделка нержавеющая сталь

Уровень шума 67 дБ

Максимальная
производительность

1600 м3/ч

Технические параметры

Класс энергопотребления A

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц - 16 A
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90 см встраиваемая вытяжка, 2 мотора
Серия Profeional

KU90PRO2XA

Встраиваемая вытяжка ertazzoni серии Profeional шириной 90 см из нержавеющей стали имеет два
мотора и может быть установлена без крышки воздуховода под кухонными шкафами. При использовании с
вытяжной трубой, её высота может легко регулироваться в широком диапазоне. Вытяжка имеет четыре
скорости с различными уровнями потока воздуха, максимальная производительность - до 800 м3/час. 4
светодиодных лампы создают яркое освещение над рабочей поверхностью кухни. Фильтр из нержавеющей
стали съемный, его можно мыть в посудомоечной машине. Вытяжка может комплектоваться задней
стенкой декоративной панелью из нержавеющей стали соответствующего размера.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

General feature

Размер 90 см

Вид вытяжки встраиваемая в шкаф

Управление электронное кнопочное

Декоративный короб
воздуховода

нет в комплекте

Мотор 2

Количество скоростей 4

Тип фильтра перегородка из нержавеющей стали

Освещение 4 светодиодные лампы

Отделка нержавеющая сталь

Уровень шума 67 дБ

Максимальная
производительность

1600 м3/ч

Технические параметры

Класс энергопотребления A

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц - 16 A
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