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Unsere Mission ist, Luft
sauber und die Küche
gemütlich zu machen.

Наша миссия –
делать воздух на кухне
чище, а кухню уютней.

Ingenieure der KRONAsteel studieren ständig
neue Technologien und verbessern die techni
schen Eigenschaften der Küchenablüftanlagen
mit dem Zweck, die Modelreihe des Brands zu
verbessern. Sie tun alles mögliche, damit die
KRONAsteel-Küchenablüftanlagen maximal effek
tiv, bedienungsfreundlich und einfach sind.

Инженеры KRONAsteel постоянно изучают но
вые технологии и улучшают технические возмож
ности кухонных вытяжек, с целью усовершен
ствования модельного ряда бренда. Они делают
все возможное для того, чтобы кухонные вытяж
ки KRONAsteel были максимально эффективными,
удобными и простыми в использовании.

Die KRONAsteel- Designer verfolgen neue Ten
denzen und Trends im Design der Einbautech
nik und schlagen neue Gestaltungslösungen für
die KRONAsteel- Küchenablüftanlagen. Die die
KRONAsteel-Küchenablüftanlagen passen harmo
nisch zu modernen und klassischen Küchenmö
beln, sowie zu den beliebtesten Einbautechnikmo
dellen. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt den
Ergonomikformen jedes Modells zur Verbesserung
der Bedienugsfreundlichkeit der Küchenablüftan
lagen.

Дизайнеры KRONAsteel отслеживают новые
тенденции и направления в дизайне встраивае
мой техники и предлагают свежие решения для
воплощения в вытяжках KRONAsteel. Кухонные
вытяжки KRONAsteel гармонично сочетаются
с современными и классическими кухонными
гарнитурами, а также с наиболее популярны
ми моделями встраиваемой техники. Особое
внимание уделяется эргономике форм каждой
модели для повышения удобства работы с вы
тяжками.

Das Servicenetz der KRONAsteel zählt über 100
Servicezentren in Russland, die bereit sind Sie bei
jedem Problem zu unterstützen.

Сервисная сеть KRONAsteel насчитывает более
100 сервисных центров на территории России,
готовых оказать Вам техническую поддержку
по любому вопросу.

www.krona.ru

телефон технической поддержки 8 800 700 37 97
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Entstehung der Marke

Зарождение бренда

Die deutsche Marke KRONAsteel, die sich aus
schließlich auf der Entwicklung und Produktion
der Küchenablüftanlagen spezialisiert, erschien
zum ersten Mal auf dem russischen Markt im Jahr
2000 mit dem Angebot der tatsächlich hochwer
tigen und preisgünstigen Küchenablüftanlagen
verschiedenen Designs und technischer Ausstat
tung. Das Hauptprinzip der Marke war und bleibt
nach wie vor die Optimalität und die deutsche
Ausgewogenheit: nichts Überflüssiges, maximale
Funktionalität, Sicherheit und Ergonomie jedes
Modells.

Немецкий бренд KRONAsteel, специализирую
щийся исключительно на разработке и произ
водстве кухонных вытяжек, впервые появился
на российском рынке в 2000 году с предложе
нием по-настоящему качественных и недоро
гих вытяжек различного дизайна и технической
оснащенности. Основным принципом бренда
была и остается оптимальность и немецкая вы
держанность: ничего лишнего, максимальная
функциональность, надежность и эргономич
ность каждой модели.

Vertrauen zur Marke

Доверие к бренду

Russische Käufer haben das hohe Qualitätsniv
eau der KRONAsteel- Küchenablüftanlagen zu
vernünftigen Preisen eingeschätzt und ihre Wahl
zugunsten unserer Marke gemacht. Das Vertrauen
unserer Käufer ist die wertvollste Errungenschaft,
und wir unternehmen alles, um dem täglich
gerecht zu sein. Heute vertrauen uns mehr als
2 000 000 Familien Russlands!

Российские покупатели оценили высокий
уровень качества вытяжек KRONAsteel по
приемлемым ценам и сделали свой выбор
в пользу нашего бренда. Доверие наших
покупателей – самое ценное достижение, и мы
делаем все, чтобы ежедневно оправдывать его.
Сегодня нам доверяют более 2 000 000 семей
России!

www.krona.ru
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Цвета
Варианты цветового исполнения
Белый

Нержавеющая сталь

Металлик

Коричневый

Слоновая кость

Черный

Золотой структурный

Черный антик

Бронзовый антик

Медный антик

Варианты исполнения багетов
Неокрашенный (дуб)

Светлый дуб (дуб)

Темный дуб (дуб)

Темный орех (бук)

Bишня (бук)

Cветлая вишня (бук)

Итальянский орех (бук)

Позитано (дуб)
Образцы цветов, представленные
в каталоге, могут отличаться
от фактических
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AMANDA

White glass 5P

Умная вытяжка:
система автономной работы Intellect Start
Система периметрального всасывания
Закаленное стекло белого цвета
Пульт дистанционного управления

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_______________________________________17,9
диаметр воздухотвода (мм)_ _______150 (в комплекте 120)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 960 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

доводчик

Intellect Start

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________________________ LED
лампы__________________________________________   3 х 1 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет___________________нержавеющая сталь/белое стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
режим автономной работы_ _______________________ есть
пульт дистанционного управления_________________ есть
периметральное всасывание______________________ есть
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AMANDA

Dark glass 5P

Умная вытяжка:
система автономной работы Intellect Start
Система периметрального всасывания
Закаленное стекло черного цвета
Пульт дистанционного управления

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_______________________________________17,9
диаметр воздухотвода (мм)_ _______150 (в комплекте 120)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 960 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

доводчик

Intellect Start

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________________________ LED
лампы__________________________________________   3 х 1 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет_________________ нержавеющая сталь/черное стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
режим автономной работы_ _______________________ есть
пульт дистанционного управления_________________ есть
периметральное всасывание______________________ есть

www.krona.ru
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AMANDA

Inox 5P

Умная вытяжка:
система автономной работы Intellect Start
Система периметрального всасывания
Эргономичный наклонный дизайн
Пульт дистанционного управления

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 19
диаметр воздухотвода (мм)_ _______150 (в комплекте 120)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 960 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

периметральное всасывание

дистанционное управление

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________________________ LED
лампы__________________________________________   3 х 1 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет_________________ нержавеющая сталь/черное стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин) ____________________ на 15
индикатор скоростей______________________________ есть
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
режим автономной работы_ _______________________ есть
пульт дистанционного управления_________________ есть
периметральное всасывание______________________ есть
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NAOMI
Mirror 5P-S

Умная вытяжка:
система автономной работы
Intellect Start
Система периметрального
всасывания
Декоративное неоновое
освещение
Дополнительная
звукоизоляция

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 900
вес (нетто), кг_____________________________________ 23,85
диаметр воздухотвода (мм)_ _______150 (в комплекте 120)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 960 м3/ч
управление__________________________________ сенсорное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 38

боковая подсветка

звукоизоляция

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения_____________________________галоген, неон
лампы_______________________________   2 х 50 Вт, 2 х 10 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет__________________________черный/зеркальное стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
режим автономной работы_ _______________________ есть
дистанционное управление________________________ есть
периметральное всасывание______________________ есть
декоративное освещение_________________________ есть
дополнительная звукоизоляция____________________ есть

www.krona.ru
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STELLA

Smart light glass
5P

Умная вытяжка:
система автономной работы Intellect Start
Система периметрального всасывания
Декоративное вечернее освещение
Дополнительная звукоизоляция

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг___________________________________ 17/22,9
диаметр воздухотвода (мм)_ _______150 (в комплекте 120)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 960 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 38

белое стекло

вечерняя подсветка

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________________________ LED
лампы___________________________   2 х 1 Вт + 16 Вт (декор)
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

260

645 - 1025

ДИЗАЙН
цвет___________________нержавеющая сталь/белое стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин) ____________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
режим автономной работы_ _______________________ есть
периметральное всасывание______________________ есть
декоративное освещение_________________________ есть
дополнительная звукоизоляция____________________ есть
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SHARLOTTA
Isola 5P

Регулировка яркости ламп Light Control
Компактный размер островной модели
Декоративные прозрачные кристаллы
на кнопках управления
Высокая производительность
при тихой работе

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 19
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

60 см
компактный размер

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт

270
80 50

0
28

АКСЕССУАРЫ

540 – 995
475

20
89

ДИЗАЙН

475

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

цвет_________________________ нержавеющая сталь/стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин) ____________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть

45
60

0

0
41

2
0

65

www.krona.ru
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SCARLETT
Isola 5P LCD

Регулировка яркости ламп Light Control
Удобный LCD дисплей с функцией
изменения цвета Chameleon
Декоративные прозрачные кристаллы
на кнопках управления
Высокая производительность
при тихой работе

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 900
вес (нетто), кг_______________________________________23,8
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

Chameleon

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ____________________________ нет
524 - 979

ДИЗАЙН
цвет_________________________ нержавеющая сталь/стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин) ____________________ на 99
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
регулировка цвета LCD дисплея_ __________________ есть

14
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

STELLA
Isola 5P

Регулировка яркости ламп Light Control
Высокая производительность при тихой
работе
Таймер автоотключения на 15 минут
5 скоростных режимов

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 900
вес (нетто), кг_______________________________________22,3
диаметр воздухотвода (мм)_ ______ 150 ( в комплекте120)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

электронное управление

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ____________________________ нет
520 - 975

ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин) ____________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть

www.krona.ru
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LAURA
Isola 5P

Регулировка яркости ламп
Light Control
Высокая производительность
при тихой работе
Таймер автоотключения на 15 минут
5 скоростных режимов
ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 900
вес (нетто), кг_______________________________________24,0
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

декоративная панель

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ____________________________ нет
ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть

16
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

KAROL
5P

Регулировка яркости ламп Light Control
Эргономичный угловой дизайн
Таймер автоотключения на 15 минут
Высокая производительность при тихой работе

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)_______________________________________ 1000
вес (нетто), кг_______________________________________22,2
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

Light Control

электронное управление

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  3 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин) ____________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть

www.krona.ru
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SIMONA

Inox-black 3S

Система периметрального
всасывания
Эргономичный наклонный дизайн
Интервальный режим очищения
воздуха
Удобное сенсорное управление

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 900
вес (нетто), кг_______________________________________18,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 900 м3/ч
управление__________________________________ сенсорное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 230 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 44

периметральное
всасывание

ОСВЕЩЕНИЕ

квадратная форма ламп
285

256

тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ

1020 – 1490

тип угольного фильтра __________________ KLS (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________1
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
1000

ДИЗАЙН
цвет_________________ нержавеющая сталь/черное стекло
386

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
интервальный режим______________________________ есть
периметральное всасывание_____________________ есть

386

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

400
900
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

SIMONA
Black 3S

Система периметрального всасывания
Эргономичный наклонный дизайн
Интервальный режим очищения воздуха
Удобное сенсорное управление

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_____________________________________ 16,92
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 900 м3/ч
управление__________________________________ сенсорное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 230 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 44

периметральное
всасывание

ОСВЕЩЕНИЕ

квадратная форма ламп

285

256

тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ

1020 – 1490

тип угольного фильтра __________________ KLS (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________1
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
1000

ДИЗАЙН
цвет______________________________ черный/черное стекло
5

34

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
интервальный режим______________________________ есть
периметральное всасывание_____________________ есть

386

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

400
600
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AIDA
5P

Система периметрального
всасывания
Регулировка яркости ламп
Light Control
Пульт дистанционного управления
Эргономичный наклонный дизайн

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг___________________________________ 19,7/25
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 960 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

периметральное
всасывание

дистанционное управление

250

262

80

тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 35 Вт

25

ОСВЕЩЕНИЕ

400

АКСЕССУАРЫ

400

850 - 1230

20

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ____________________________ нет
ДИЗАЙН
цвет_________________ нержавеющая сталь/черное стекло

20
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450

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
интервальный режим______________________________ есть
периметральное всасывание_____________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
дистанционное управление________________________ есть

490

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

600 / 9

00

515

телефон технической поддержки 8 800 700 37 97

НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

FUTURO
3P-S

Эргономичный наклонный дизайн
Округлая декоративная панель
Система периметрального всасывания
Поворотные галогенные лампы

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг________________________________________ 21
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 820 м3/ч
управление__________________________________ сенсорное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 200 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

сенсорное управление

периметральное
всасывание

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт

300

270

АКСЕССУАРЫ
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН

841

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

1150

цвет_____________________________ черный / черное стекло
белый / белое стекло (только на 600)

465

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор скоростей______________________________ есть
периметральное всасывание_____________________ есть

600/9

00

www.krona.ru
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PAMELLA
Electro

Система периметрального всасывания
Компактный дизайн
Дихроичные галогены
Высокая производительность
при тихой работе

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 400
вес (нетто), кг_______________________________________18,2
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 900 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________4
количество моторов___________________________ 1 х 250 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 44

периметральное
всасывание

электронное управление

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения_____________________дихроичные галогены
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ PE (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов___________________ нет
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
периметральное всасывание_____________________ есть
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

EMILI
4S

Компактный дизайн
Высокая производительность при тихой
работе
Удобное сенсорное управление
Интервальный режим очищения воздуха

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 300
вес (нетто), кг_______________________________________11,4
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 756 м3/ч
управление__________________________________ сенсорное
кол-во скоростей_ _____________________________________4
количество моторов___________________________ 1 х 250 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

30 см
сенсорное управление

компактный дизайн

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ PE (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
интервальный режим______________________________ есть

www.krona.ru
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MISHEL
3P

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В
ДИЗАЙНЕ:
Сменная декоративная панель,
выполненная из стекла, дерева,
пластика для гармоничного
сочетания с любым кухонным
гарнитуром
Компактный дизайн
Регулировка яркости ламп
Light Control

ГАБАРИТЫ
ширина (мм) _ ______________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 15
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

черный корпус

сменные декоративные
панели

ОСВЕЩЕНИЕ
262

80

250

25

тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 35 Вт

400

20

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

732 - 1112

АКСЕССУАРЫ

ДИЗАЙН

350

340

цвет_________ нержавеющая сталь/черный/черное стекло

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть

400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

600
65
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

JULI

Slim 5P

Оригинальный изогнутый
дизайн корпуса
Регулировка яркости ламп
Light Control
Высокая производительность
при тихой работе
Таймер автоотключения
на 15 минут

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг___________________________________ 14/17,2
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

изогнутый дизайн

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 20 Вт

262

25

250

400

80

АКСЕССУАРЫ

500

20

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

62

цвет_________________________ нержавеющая сталь/стекло

543 - 923

ДИЗАЙН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть

420
600

/90

0

412
500
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SCARLETT
Smart 5P LCD

Умная вытяжка: система автономной
работы Intellect Start
Регулировка яркости ламп
Light Control
Удобный LCD дисплей с функцией
изменения цвета Chameleon
Декоративные прозрачные кристаллы
на кнопках управления

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг__________________________________ 15/18,84
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ ____________________________________ 5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

Chameleon

Intellect Start

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

638 - 1018

252

ДИЗАЙН
цвет_________________________ нержавеющая сталь/стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 99
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
режим автономной работы_ _______________________ есть
регулировка цвета LCD дисплея_ __________________ есть

26
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

SCARLETT
Slim 5P

Эргономичная наклонная
панель управления
Утонченный дизайн корпуса
Регулировка яркости ламп
Light Control
Высокая производительность
при тихой работе

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг__________________________________13,9/17,3
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

электронное управление

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ

(60) 520 - 900
(90) 525 - 905

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет_________________________ нержавеющая сталь/стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть

www.krona.ru
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SCARLETT
Black 5P

Золотой рейлинг
Тонированное стекло на черном корпусе
Декоративные золотистые кристаллы
на кнопках управления
Регулировка яркости ламп
Light Control

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг__________________________________ 15/18,84
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

KRONA Diamonds

рейлинг

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ

250

638 - 1018

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет______________________________ черный/черное стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

SHARLOTTA
3P

Регулировка яркости ламп
Light Control
Декоративные прозрачные
кристаллы на кнопках
управления
Высокая производительность
при тихой работе
Таймер автоотключения
на 15 минут

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг__________________________________13,5/13,9
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

толщина стекла 8 мм

KRONA Diamonds

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 50 Вт

500

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет_________________________ нержавеющая сталь/стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть

50

530 - 910 / 557 - 937

АКСЕССУАРЫ

0/6

00
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SHARLOTTA

Dark glass electronic
Регулировка яркости ламп
Light Control
Тонированное изогнутое стекло
Высокая производительность
при тихой работе
Таймер автоотключения
на 15 минут

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_______________________________________13,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

тонированное стекло

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ

цвет_________________ нержавеющая сталь/черное стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
регулировка яркости ламп_________________________ есть

30
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558 - 937

ДИЗАЙН

500

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

SAMANTA

Push button

Яркое галогенное освещение
Изящный дизайн корпуса
Высокая производительность
при тихой работе
Матовая шлифовка корпуса

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_______________________________________13,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 185 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

галогенное освещение

кнопочное управление

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 50 Вт

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

500

АКСЕССУАРЫ

652 – 1042

ДИЗАЙН
цвет_________________________ нержавеющая сталь/стекло
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SABRINA

Push button

Механическое управление
Изящный дизайн корпуса
Высокая производительность
при тихой работе
Матовая шлифовка корпуса

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 9,7
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 550 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

лампа накаливания

ОСВЕЩЕНИЕ

213

258

,5

80

20

тип освещения_______________________ лампа накаливания
лампы_________________________________________  1 х 25 Вт

кнопочное управление

400

АКСЕССУАРЫ

500

20

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН

560 – 940

цвет_________________________ нержавеющая сталь/стекло

41
2
60

0

0
36
0
45
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

JASMIN

Smart 5P

Умная вытяжка: система автономной
работы Intellect Start
Утонченный дизайн корпуса
Регулировка яркости ламп Light Control
Прямое декоративное стекло

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг__________________________________13,8/16,7
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

Intellect Start

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ

511–891

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет_________________________ нержавеющая сталь/стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
режим автономной работы ________________________ есть
600/9

00
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JASMIN

Slim 3P

Утонченный дизайн корпуса
Регулировка яркости ламп Light Control
Прямое декоративное стекло
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 500
вес (нетто), кг_______________________________________13,8
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

50 см
компактный размер

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ

ДИЗАЙН
цвет_________________________ нержавеющая сталь/стекло

511–891

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

LAURA
Blue 5P

Декоративная неоновая подсветка
синего цвета
Декоративные синие кристаллы
на кнопках управления
Высокая производительность
при тихой работе
Таймер автоотключения
на 15 минут

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг___________________________________ 13/15,7
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

KRONA Diamonds

декоративная подсветка

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ

675 - 1055

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
декоративное освещение_________________________ есть
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HANNA
М 5P

Утонченный дизайн
декоративной панели
Регулировка яркости ламп
Light Control
Высокая производительность
при тихой работе
Декоративные прозрачные
кристаллы на кнопках
управления

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_____________________________________ 12,72
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

KRONA Diamonds

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

MARA
5P

Утонченный дизайн корпуса
Регулировка яркости ламп
Light Control
Высокая производительность
при тихой работе
Таймер автоотключения на 15 минут

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг__________________________________12,0/14,8
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

сглаженные углы

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ

0

25

260

630 - 1010

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть

40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

600/900

0

50
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MARA

Slim dark glass 5P

Утонченный дизайн корпуса
Декоративная LED-подсветка короба
Изящное темное стекло
Высокая производительность при тихой
работе

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 14
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

декоративное стекло

ОСВЕЩЕНИЕ

декоративная подсветка
короба
262

тип освещения____________________________ галоген + LED
лампы___________________________________  2 х 20 Вт + 1 Вт

80

250

20

400

АКСЕССУАРЫ

600

20

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН

620 – 1000

производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

цвет_________________ нержавеющая сталь/тёмное стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

29.5

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
декоративное освещение_________________________ есть
600

38

www.krona.ru

500

телефон технической поддержки 8 800 700 37 97

НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

STELLA

PA smart 5P LCD
Умная вытяжка: система
автономной работы
Intellect Start
Регулировка яркости ламп
Light Control
Удобный LCD дисплей
с функцией изменения цвета
Chameleon
Система периметрального всасывания

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_______________________________________13,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 960 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 38

Chameleon

периметральное
всасывание

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
657-1037

ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин) ____________________ на 99
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
режим автономной работы_ _______________________ есть
регулировка цвета LCD дисплея_ __________________ есть
периметральное всасывание_____________________ есть
дополнительная звукоизоляция____________________ есть

500
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STELLA

Smart 5P LCD
Умная вытяжка: система
автономной работы Intellect Start
Регулировка яркости ламп
Light Control
Удобный LCD дисплей
с функцией изменения
цвета Chameleon
Декоративные прозрачные
кристаллы на кнопках
управления

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг__________________________________12,6/14,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

Chameleon

Intellect Start

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
655 - 1035

ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 99
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
режим автономной работы_ _______________________ есть
регулировка цвета LCD дисплея_ __________________ есть
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

STELLA

5P

Регулировка яркости ламп
Light Control
Высокая производительность
при тихой работе
Таймер автоотключения
на 15 минут
Индикатор загрязнения фильтров

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг__________________________________12,4/14,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

электронное управление

Light Contol

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

260

2

25

650 - 1030

ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
500
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LINDA

Smart 5P-S
Умная вытяжка: система автономной
работы Intellect Start
Регулировка яркости ламп
Light Control
Удобное сенсорное
управление
Таймер автоотключения
на 15 минут

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг__________________________________12,6/15,4
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление__________________________________ сенсорное
кол-во скоростей_ _____________________________________5
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

сенсорное управление

Intellect Start

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ
260

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

250

650-1030

ДИЗАЙН
цвет_________________ нержавеющая сталь/черное стекло
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

60

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть
режим автономной работы_ _______________________ есть
600/900

42
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LINDA
PNP 3R

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В
ДИЗАЙНЕ:
Модель гармонично сочетается
с духовыми шкафами любого
бренда, имеющими
утапливаемый переключатель
Лаконичное управление
утапливаемым переключателем
Декоративное темное стекло
на лицевой панели

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_______________________________________13,1
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление_______________ утапливаемый переключатель
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

утапливаемый переключатель

ОСВЕЩЕНИЕ

260

тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 50 Вт

250

АКСЕССУАРЫ
655-1035

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
60

цвет_________________ нержавеющая сталь/черное стекло

600

0

50
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PAOLA

Push button
Механическое кнопочное управление
Аккуратный корпус с матовой
шлифовкой металла
Пониженный уровень шума
3 скоростных режима работы

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_______________________________________11,3
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 150 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 38
ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения_______________________лампы накаливания
лампы_________________________________________  2 х 40 Вт

кнопочное управление

матовая шлифовка
317

255

АКСЕССУАРЫ

530-1000

тип угольного фильтра ___________________ РВ (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь

485

44

www.krona.ru

телефон технической поддержки 8 800 700 37 97
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SOLANG

Smart 3P

Умная вытяжка: система автономной
работы Intellect Start
Утонченный дизайн
декоративного бортика
Таймер автоотключения
на 15 минут
Высокая производительность
при тихой работе

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 8,9
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

Intellect Start

округлые углы

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    2 х 25 Вт
АКСЕССУАРЫ

744-1074

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
режим автономной работы_ _______________________ есть
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GALA
3P

Таймер автоотключения на 15 минут
Индикатор загрязнения фильтров
Широкая цветовая гамма
3 скоростных режима работы

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг___________________________________ 9,9/10,9
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов______________________ 1 х 220 / 210 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

электронное управление

закругленный угол

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения_______________________лампы накаливания
лампы_________________________________________  2 х 25 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет_________________ (на 600 и 900) нержавеющая сталь;
(только на 600) белый, черный, металлик,
слоновая кость
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

BELLA
3P

Утонченный дизайн корпуса
с декоративным бортиком
Таймер автоотключения
на 15 минут
Индикатор загрязнения фильтров
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 500
вес (нетто), кг________________________________________ 6,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 390 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

электронное управление

ОСВЕЩЕНИЕ

декоративный кант

0

17

213

80

24

тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    2 х 40 Вт
АКСЕССУАРЫ

672 - 1000

500

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН

172

цвет_________________________ нержавеющая сталь, белый
23,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
500

2

45
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BELLA

Push button
Утонченный дизайн корпуса
с декоративным бортиком
Механическое кнопочное управление
3 скоростных режима работы
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 5,9/6,0
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 390 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

кнопочное управление

ОСВЕЩЕНИЕ

0

17

213

80

24

тип освещения_______________________лампы накаливания
лампы_________________________________________  1 х 40 Вт

декоративный кант

АКСЕССУАРЫ

672

500

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН

23,5

172

цвет________________________________нержавеющая сталь,
белый, черный, металлик,
коричневый

500

/60

48
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

BELLA
Утонченный дизайн корпуса
с декоративным бортиком
Механическое слайдерное управление
3 скоростных режима работы
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 5,9/6,0
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 390 м3/ч
управление_________________________________ слайдерное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

слайдерное управление
0

17

213

24

ОСВЕЩЕНИЕ

декоративный кант

80

тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    1 х 40 Вт

500

АКСЕССУАРЫ

672

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН

23,5

172

цвет________________________________нержавеющая сталь,
белый, металлик

500

/60

0

2

45
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JANNA
3P

Изящный дизайн корпуса
Таймер автоотключения на 15 минут
Индикатор загрязнения фильтров
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 6,2/6,7
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

электронное управление

ОСВЕЩЕНИЕ

16

7

213

80

24

тип освещения_______________________лампы накаливания
лампы_________________________________________  2 х 25 Вт

бесшовный дизайн

АКСЕССУАРЫ

495

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

663 - 993

производительность (max)____________________390/450 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)____________________________ 46/44

ДИЗАЙН

25

170

цвет________________________________нержавеющая сталь,
белый (только на 500)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть

50
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

JANNA

Push button
Изящный дизайн корпуса
Механическое кнопочное управление
3 скоростных режима работы
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг___________________________________ 4,56/5,8
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 390 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

кнопочное управление

ОСВЕЩЕНИЕ

7

16

213

80

20

тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    1 х 40 Вт

бесшовный дизайн

АКСЕССУАРЫ

672

500

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН

23,5

172

цвет________________________________нержавеющая сталь,
черный (только на 600)

500

/60

0

0

45
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JANNA
Изящный дизайн корпуса
Механическое слайдерное управление
3 скоростных режима работы
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг___________________________________ 4,56/6,0
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 390 м3/ч
управление_________________________________ слайдерное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

слайдерное управление

ОСВЕЩЕНИЕ

7

16

213

80

20

тип освещения_______________________лампы накаливания
лампы_________________________________________  1 х 40 Вт

бесшовный дизайн

АКСЕССУАРЫ

672

500

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН

23,5

172

цвет_________________________ нержавеющая сталь, белый

500

/60

52
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

VICTORIA
Золотой рейлинг
Механическое слайдерное
управление
3 скоростных режима
работы
Модель сочетается
со встраиваемой техникой
в стиле рустики

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_______________________________________8,94
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 500 м3/ч
управление_________________________________ слайдерное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 150 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 42

слайдерное управление

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    2 х 40 Вт

180

рейлинг

245

АКСЕССУАРЫ

725

ДИЗАЙН
цвет_____________________________________________черный

726-1096

тип угольного фильтра ___________________ DV (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

4

49
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ | KRONAsteel

MONA
3P

Округлый дизайн корпуса
Регулировка яркости ламп
Light Control
Таймер автоотключения
на 15 минут
Высокая производительность
при тихой работе

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_____________________________________ 10,12
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

электронное управление

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН

665 - 1045

АКСЕССУАРЫ

цвет________________________________нержавеющая сталь,
черный, слоновая кость

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп_________________________ есть

54
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

IREN
3P

Сочетание округлых и прямых форм
в дизайне модели
Таймер автоотключения
на 15 минут
Декоративные прозрачные кристаллы
на кнопках управления
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 9,3/9,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 550 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40
ОСВЕЩЕНИЕ

KRONA Diamonds

декоративный кант
2

20

тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    2 х 25 Вт
АКСЕССУАРЫ

ДИЗАЙН
цвет________________________________ нержавеющая сталь

709 - 1139

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть

256

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ | KRONAsteel

DIANA
900 3P

Округлый дизайн корпуса
Бестеневое освещение от трех ламп
накаливания
Декоративные кристаллы на кнопках
управления
Таймер автоотключения на 15 минут

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 900
вес (нетто), кг________________________________________ 7,3
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 400 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 44

KRONA Diamonds

бестеневое освещение

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    3 х 40 Вт

245

220

АКСЕССУАРЫ

675

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
265

цвет_________________________ нержавеющая сталь, белый
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
10

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
900
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

DIANA
3P

Округлый дизайн корпуса
Таймер автоотключения на 15 минут
Высокая производительность
при тихой работе
Декоративные кристаллы на кнопках
управления

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 5,1/5,1
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 450 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 125 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 44

электронное управление

ОСВЕЩЕНИЕ

декоративный кант

180/190

тип освещения_______________________лампы накаливания
лампы_________________________________________  1 х 40 Вт

/18

175

0

АКСЕССУАРЫ

190/240

625/675

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет________________________________нержавеющая сталь,
белый, черный / золото

таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть

10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

500/600

450
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ | KRONAsteel

DIANA

Push button
Округлый дизайн корпуса
Механическое кнопочное управление
3 скоростных режима работы
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 5,1/5,7
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 450 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 44

белый

черный / золото

ОСВЕЩЕНИЕ
180/190

тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    1 х 40 Вт

/18

175

0

АКСЕССУАРЫ

ДИЗАЙН

10

цвет________________________ нержавеющая сталь, белый,
черный / золото (только на 600),
черный / сталь (только на 600),
слоновая кость / золото (только на 600)

500/600

58
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450

625/675

190/240

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

DIANA
Округлый дизайн корпуса
Механическое слайдерное управление
3 скоростных режима работы
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 5,1/5,7
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 450 м3/ч
управление_________________________________ слайдерное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 44

декоративный кант

слайдерное управление

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения_______________________лампы накаливания
лампы_________________________________________  1 х 40 Вт

180/190

/18

175

0

АКСЕССУАРЫ

190/240

ДИЗАЙН

10

цвет________________________________нержавеющая сталь,
черный / золото (только на 500)

625/675

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

500/600

450
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ | KRONAsteel

HELEN

Push button
Округлый дизайн корпуса
Механическое кнопочное управление
3 скоростных режима работы
Круглый металлический кант

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 5,1/5,7
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 400 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 125 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 44

круглый декоративный
кант

кнопочное управление

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________ лампа накаливания
лампы________________________________________    1 х 40 Вт

180/190

/18

175

0

АКСЕССУАРЫ

190/240

ДИЗАЙН

10

цвет________________________________ нержавеющая сталь

500/600

60
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625/675

тип угольного фильтра ___________________ K5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

SERENA
Neoclassic

Классический дизайн модели
без использования дерева
Плавное загорание галогенных ламп
3 скоростных режима работы
Эргономичное расположение электронного
управления

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_______________________________________12,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

электронное управление

ОСВЕЩЕНИЕ

210

тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт

224

400

АКСЕССУАРЫ

галогенное освещение

896

производительность (max)________________________ 720 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1  х 200 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 42

тип угольного фильтра ________ S.C.R.F. 02.05 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________1
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

456

ДИЗАЙН

45

0

40

цвет_____________________________________ слоновая кость

600
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ | KRONAsteel

ALISA

Electronic

Классический дизайн модели
без использования дерева
Регулировка яркости ламп
Light Control
Эргономичное расположение
электронного управления
Оригинальные цветовые
решения и комбинации

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг___________________________________ 10/11,6
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

электронное управление

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ

17

6

тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 50 Вт

400

0
17

АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

526

ДИЗАЙН
цвет________________золотой структурный (только на 600),
медный антик (только на 600),
черный антик (только на 600),
золотой структурный/бронзовый антик
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
регулировка яркости ламп_________________________ есть

62
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60

0/9

00

740 - 906

производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

0

44

телефон технической поддержки 8 800 700 37 97

НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

ALBINA

Electronic

Классический дизайн модели
без использования дерева
Регулировка яркости ламп
Light Control
Эргономичное расположение
электронного управления
Высокая производительность
при тихой работе

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 9,3
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов____________________________ 1 х220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

Light Control

электронное управление
17

5

ОСВЕЩЕНИЕ
0
17

тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ

ДИЗАЙН

710 - 875

495

400

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

цвет_______________________________ золотой структурный
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
регулировка яркости ламп_________________________ есть

60

0

5
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ | KRONAsteel

ADELIA

CPB

Регулировка яркости ламп
Light Control
Эргономичное расположение
электронного управления
Система простого монтажа
и замены деревянного багета
8 оттенков дерева

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг_______________________________________15,3
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 220 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

съемный багет

управление на корпусе

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы________________________________________    2 х 50 Вт

176

АКСЕССУАРЫ

780-970

238

20

170

тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

38
102

цвет_______________________________золотой структурный,
неокрашенный светлый дуб,
темный дуб, темный орех,
итальянский орех, позитано

606

ДИЗАЙН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
регулировка яркости ламп_________________________ есть

600

/90

0

435
407

64
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

GRETTA
CPB

Эргономичное расположение
электронного управления
Плавное загорание галогенных ламп
Высокая производительность
при тихой работе
Система простого монтажа и замены
деревянного багета

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 600/900
вес (нетто), кг__________________________________14,0/18,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 200 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

управление на корпусе

съемный багет

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт

980

тип угольного фильтра _____________________ S.C.RF.02.05  
(в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________1
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

22

АКСЕССУАРЫ

ДИЗАЙН

70

96

600

цвет________________ золотой структурный,неокрашенный
светлый дуб,темный дуб, темный орех, вишня,
светлая вишня, итальянский орех,позитано.
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SERENA
CPB

Эргономичное расположение
электронного управления
Плавное загорание галогенных ламп
Высокая производительность
при тихой работе
Система простого монтажа и замены
деревянного багета

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 14
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 800 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 200 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 42

управление на корпусе

съемный багет

ОСВЕЩЕНИЕ
206

тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт

220

АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра _____________________ S.C.RF.02.05  
(в комплект не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________1
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

20

240

150

245

283
956

ДИЗАЙН
470

цвет_______________________________золотой структурный,
неокрашенный светлый дуб,
темный дуб, темный орех, вишня,
светлая вишня, позитано,
итальянский орех

375 0
46

80

435
600
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106

40

НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

BEATRIS
CPB

Эргономичное расположение
электронного управления
Плавное загорание галогенных ламп
Высокая производительность
при тихой работе
Система простого монтажа и замены
деревянного багета

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг_______________________________________13,2
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 150
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 720 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 200 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

съемный багет

управление на корпусе

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 20 Вт
АКСЕССУАРЫ

615 – 990

тип угольного фильтра ________ S.C.R.F.02. 05 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________1
количество декоративных коробов______________________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
505

цвет________________золотой структурный, неокрашенный
светлый дуб, темный дуб, темный орех,
вишня, светлая вишня,
итальянский орех, позитано

460

110

40

40

600
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KAMILLA
Sensor
2 мотора

Регулировка яркости ламп Light Control
Удобное сенсорное управление
Тихая работа двух синхронизированных
моторов
Таймер автоотключения на 15 минут

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 7,4
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 550 м3/ч
управление__________________________________ сенсорное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 2 х 100 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

сенсорное управление

Light Control

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет_________________ нержавеющая сталь/тёмное стекло
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
регулировка яркости ламп _ _______________________ есть
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

KAMILLA
Dark glass

Декоративная панель с темным стеклом
Высокая производительность
Тихая работа двух синхронизированных
моторов
Механическое, клавишное управление

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 5,5/6,8
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)____________________390/550 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов________________ 1 х 125 Вт / 2 х 100 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

клавишное управление

темное стекло

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы______________________________    1 х 25 Вт / 2 х 25 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра _______________ K5/KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
180

ДИЗАЙН
цвет_________________ нержавеющая сталь/черное стекло
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KAMILLA
Mirror
2 мотора

Декоративная панель с зеркальным стеклом
Высокая производительность
Тихая работа двух синхронизированных
моторов
Галогенное освещение

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 7,4
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 550 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 2  х 100 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

зеркальная панель

галогенное освещение

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения__________________________________ галоген
лампы_________________________________________  2 х 50 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
180

ДИЗАЙН
цвет_____________ нержавеющая сталь/зеркальное стекло
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

KAMILLA
3P
2 мотора

Таймер автоотключения
на 15 минут
Высокая производительность
Тихая работа двух синхронизированных
моторов
Декоративные прозрачные кристаллы
на кнопках управления

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 6,7
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 550 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 2 х 100 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

электронное управление

эргономичный дизайн

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    2 х 25 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

180

ДИЗАЙН
цвет_________________________ нержавеющая сталь, белый
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
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KAMILLA
2 мотора

Высокая производительность
Тихая работа двух синхронизированных
моторов
Механическое, клавишное управление
3 скоростных режима работы

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 6,5
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 550 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 2  х 100 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

эргономичный дизайн

клавишное управление

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения_______________________лампы накаливания
лампы_________________________________________  2 х 25 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

175

ДИЗАЙН
цвет________________ нержавеющая сталь, белый, черный,
металлик, коричневый

283
2
-42
305
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

KAMILLA
Wood
2 мотора

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В
ДИЗАЙНЕ:
Опционная декоративная панель,
выполненная из дерева в шести
оттенках для гармоничного сочетания
с деревянными элементами кухонного
гарнитура
Тихая работа двух синхронизированных
моторов

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)________________________________________ 600
вес (нетто), кг________________________________________ 6,3
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 550 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 2 х 100 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

клавишное управление

без декоративной
панели

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    2 х 25 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть
ДИЗАЙН
цвет_________________ белый, неокрашенный светлый дуб,
темный дуб, темный орех, вишня,
светлая вишня
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KAMILLA

1 мотор

Декоративная планка из нержавеющей стали
Низкий уровень шума
Механическое, клавишное управление
3 скоростных режима работы

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)_______________________________ 450/500/600
вес (нетто), кг________________________________ 4,7/5,3/5,7
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 390 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1  х 125 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

клавишное управление

эргономичный дизайн

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения_______________________лампы накаливания
лампы_______________________________  1 х 25 Вт / 2 х 25 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ К5 (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________1
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

200/250

400/500

цвет____ нержавеющая сталь/белый (только на 450 и 600),
нержавеющая сталь (только на 500),
белый (только на 500 и 600),
черный (только на 500),
металлик (только на 500),
коричневый (только на 500)
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

MINI

Таймер автоотключения
на 15 минут
3 скоростных режима работы
Индикатор загрязнения фильтров
Высокая производительность
при тихой работе

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 520/700
вес (нетто), кг__________________________________5,84/6,94
диаметр воздухотвода (мм)_ _______150 (в комплекте 120)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 650 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________4
количество моторов___________________________ 1 х 155 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 40

электронное управление

лампы накаливания

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    2 х 40 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра __________________ MS (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
антивозвратный клапан_ ____________________________ нет

140/230
85

цвет_________________________ нержавеющая сталь, белый

87

ДИЗАЙН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ____________________ на 5
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
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MILA
3P

Таймер автоотключения на 15 минут
Функциональная полочка с рейлингом
3 скоростных режима работы
Декоративные кристаллы золотистого цвета
на кнопках управления

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 6,5/9,2
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)____________________ 500/600 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов_________________________ 1/2  х 125 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 38

KRONA Diamonds

рейлинг

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения_______________________лампы накаливания
лампы_________________________________________  2 х 25 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра _______________ К5/KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________2
антивозвратный клапан_ ___________________________ есть

255/300

283

ДИЗАЙН
цвет_________________ нержавеющая сталь,белый, черный
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин)_ ___________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

LUCI
3P

Таймер автоотключения на 15 минут
3 скоростных режима работы
Низкий уровень шума
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг____________________________________ 5,5/5,9
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 390 м3/ч
управление________________________________ электронное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1 х 125 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 46

компактный размер

электронное управление

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________ лампы накаливания
лампы________________________________________    2 х 25 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ___________________ KU (в комплект
не входит)
необходимое количество угольных фильтров _ __________1
количество декоративных коробов___________________ нет
антивозвратный клапан_ ____________________________ нет
ДИЗАЙН
цвет________________________ нержавеющая сталь, белый,
черный, металлик, коричневый,
слоновая кость
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
таймер автоотключения (мин) ____________________ на 15
индикатор загрязнения фильтров__________________ есть
индикатор скоростей______________________________ есть
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KAREN
Push button

Комплектация угольным фильтром
Механическое кнопочное управление
3 скоростных режима работы
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг______________________________________5,5/6
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 350 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1  х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

кнопочное управление

декоративное стекло

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения_______________________ лампа накаливания
лампы_________________________________________  1 х 40 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ________________ КLS (в комплекте)
необходимое количество угольных фильтров _ __________1
количество декоративных коробов___________________ нет
антивозвратный клапан_ ____________________________ нет
ДИЗАЙН
цвет_________________________ нержавеющая сталь,белый
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

KELLY

Push button

Комплектация угольным фильтром
Освещение находится под углом
к варочной поверхности
Тонированное декоративное стекло
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг_______________________1M:6,2/6,6; 2М:8/8,4
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)____________________450/550 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов________________ 1 х 125 Вт / 2 х 155 Вт
уровень шума, дБ (min)____________________________ 44/40

кнопочное управление

тонированное стекло

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения______________________ лампа накаливания
лампы________________________________________    1 х 40 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра _________________ KЕ (в комплекте)
необходимое количество угольных фильтров _ ________1/2
количество декоративных коробов___________________ нет
антивозвратный клапан_ ____________________________ нет

505

60
210

ДИЗАЙН

600

цвет_________________________ нержавеющая сталь, белый

500

150

170
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LANA

Push button

Комплектация угольным фильтром
Механическое кнопочное управление
3 скоростных режима работы
Компактный размер

ГАБАРИТЫ
ширина (мм)____________________________________ 500/600
вес (нетто), кг______________________________________6/6,3
диаметр воздухотвода (мм)_ ________________________ 120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность (max)________________________ 350 м3/ч
управление___________________________________кнопочное
кол-во скоростей_ _____________________________________3
количество моторов___________________________ 1  х 110 Вт
уровень шума, дБ (min)_______________________________ 48

кнопочное управление

декоративное стекло

ОСВЕЩЕНИЕ
тип освещения_______________________ лампа накаливания
лампы_________________________________________  1 х 40 Вт
АКСЕССУАРЫ
тип угольного фильтра ________________ КLS (в комплекте)
необходимое количество угольных фильтров _ __________1
количество декоративных коробов___________________ нет
антивозвратный клапан_ ____________________________ нет

480

50

0-6

00

12

0

ДИЗАЙН

150

цвет_______________нержавеющая сталь, металлик, белый

395
520
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Производительность
Наиболее важной характеристикой вытяжки является производительность.
Это объем воздуха, который воздухоочиститель пропускает через себя за час работы.
Рассчитать среднюю производительность вытяжки, необходимую для вашей кухни, очень легко.
Для этого нужно: площадь кухни умножить на высоту потолка, умножить на норму воздухообмена,
принятую СЭС = 12, умножить на коэффициент минимального запаса = 1.3. Коэффициент
минимального запаса необходим для того, чтобы учесть этажность здания, загрязненность и длину
вентиляционной шахты, длину и загибы воздуховода, влияющие на потери производительности
вытяжки.

[площадь кухни] х [высота потолка] х 12 х 1.3
Ниже приведена таблица, по которой Вы сможете определить среднюю производительность
вытяжки, необходимой для вашей кухни.

Таблица расчета средней производительности кухонной вытяжки

площадь кухни, м 2

высота потолка, м
2,5

2,7

3

3,2

3,5

4

6

234

253

281

300

328

374

7

273

295

328

349

382

437

8

312

337

374

399

437

499

9

351

379*

421

449

491

562

10

390

421

468

499

546

624

11

429

463

515

549

601

686

12

468

505

562

599

655

749

13

507

548

608

649

710

811

14

546

590

655

699

764

874

15

585

632

702

749

819

936

* наиболее востребованная производительность на российском рынке
Модели вытяжек с большим показателем максимальной производительности обеспечивают оптимальную
очистку воздуха на низких скоростях, с низким уровнем шума.

Кухонные вытяжки KRONAsteel снабжены
надежными вентиляционными агрегатами с
моторами различной мощности, способными
обеспечивать рабочую производительность
вытяжек от 350 до 960 м3/ч.
Все вентиляционные агрегаты KRONAsteel
выполненны из не горючего пластика.

www.krona.ru

Вентиляционный
агрегат
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Режимы функционирования
Вытяжки KRONAsteel предназначены для работы в двух режимах: отвода воздуха
и рециркуляции.

Эффективный режим отвода воздуха
В случае работы в режиме отвода воздуха (вытяжном режиме) воздуховод
вытяжки выводится наружу в вентиляционную шахту, обеспечивая
полное удаление загрязненного воздуха, запахов и испарений за пределы
помещения – в вентиляционную шахту или прямо на улицу. Режим отвода
воздуха является наиболее эффективным: он обладает максимальной
производительностью и обеспечивает 100 процентную очистку воздуха.

Режим рециркуляции
В режиме рециркуляции (фильтрующем) вытяжка не подключается
к вентиляционной шахте. Засасываемый воздух проходит через
угольные фильтры, находящиеся в корпусе вытяжки, очищается и
возвращается обратно в помещение. Для того, чтобы активизировать
систему рециркуляции, необходимо установить в вытяжку угольный
фильтр, который приобретается дополнительно и не требует замены 6
месяцев. Использование вытяжки в режиме рециркуляции не требует
дополнительного монтажа, что несколько облегчает ее установку, однако,
это снижает производительность работы вытяжки. Обратите внимание на
монтаж встраиваемых вытяжек в данном режиме.

Неэффективные способы отвода воздуха
При монтаже важно предусмотреть наличие воздуховода соответствующего диаметра. Для
предотвращения потери производительности, вызываемой аэродинамическим сопротивлением
воздуховода, важно, чтобы воздуховод не был слишком длинный и изогнутый. Нельзя сужать
воздуховод и делать острые загибы. Кроме того, предпочтительнее использовать гладкий воздуховод
из ПВХ (круглый либо плоский), нежели гибкий гофрированный, поскольку изгибы гофрированного
воздуховода усиливают шум, производимый работающей вытяжкой.

Важно помнить, что минимальное расстояние между вытяжкой и
электрической варочной поверхностью составляет 65 см, а между
вытяжкой и газовой плитой 75 см. В целях соблюдения техники
безопасности желательно осуществить заземление вытяжки, что позволит
предотвратить перегорание мотора и блока управления в случае
непредвиденных перепадов напряжения.
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Уровень шума
Звук - физическое явление, вызванное колебательными движениями частиц. Звуковые
колебания имеют определенную амплитуду и частоту. Для измерения громкости звука
используется так называемая шкала “А” с относительными единицами измерения –
децибелами (дБ). Порог слышимости определен в 0 дБ.
Шум леса – 24-30 дБ, приготовление пищи на плите – 35-42 дБ, перемещение лифта
34-42 дБ, спокойный разговор – 65 дБ, и т.д. Если городской житель, привыкший к
постоянному шуму, окажется на некоторое время в полной тишине (в сухой пещере,
например, где уровень шума – менее 20 дБ), то он вполне может испытать депрессивные
состояния вместо отдыха, поскольку мы привыкли постоянно находиться в среде
пониженного, но постоянного уровня шума. Поэтому, для нас комфортный уровень
шума в ночное время составляет 30 дБ.
Диаграмма сравнения относительных эквивалентов уровней шума.
болевой предел

130

газонокосилка

100

крик , смех

90

музыкальный центр

82

печатная машинка

80

детский плач

78

шум внутри трамвая

70

спокойный разговор

60

шум дождя в поле

50

шелест листьев при тихом ветре
тихий двор

45
30

шелест страниц 20
Уровень шума кухонных
вытяжек KRONAsteel

Диаграмма уровня шума на пяти скоростях работы вытяжки KRONAsteel AIDA.
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40,1
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Система звукоизоляции
Специалисты KRONAsteel изучили все возможные источники возникновения шума в
работе вытяжки и разработали систему по снижению уровня шума на каждой стадии
его возникновения индивидуально для каждой модели вытяжки. Нам удалось свести
к минимуму шум от хода двигателя за счет помещения его в шумопоглощающий
пластиковый корпус, специальные прокладки которого гасят вибрации, изолируя
двигатель от контактов с другими поверхностями. Кроме этого, на ряде моделей
используются дополнительные антивибрационные и шумопоглощающие прокладки
из специального материала, содержащего меламин и полиуретан, снижающие
уровень шума при работе вытяжки до 20%

Периметральное всасывание
Во время работы вытяжки воздух всасывается через узкие
отверстия по периметру вытяжки, что создает дополнительную
тягу, повышающую производительность вытяжки до 20%. Такой
вид воздухопоглощения также снижает нагрузку на мотор и
уменьшает уровень шума.

Эффективность технологий
Эффективность применяемых технологий тестируется в
специально оборудованных реверберационных камерах
в соответствии со следующими стандартами:
• IEC 60704-1: Бытовые и аналогичные электроприборы.
Методы испытаний на определение воздушного
акустического шума. Часть 1. Общие требования.
• ISO 3743-2: Акустика – Определение уровней звуковой
мощности источников шума – Технический метод для
малых подвижных источников в реверберационных
полях – Часть 2: Методы для специальных
реверберационных камер.
• ISO 3741: Акустика – Определение уровней звуковой
мощности источников шума по звуковому давлению –
Точный метод для реверберационных камер.
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Управление
При выборе модели вытяжки необходимо обращать внимание на ее тип
управления. Для Вашего удобства разработчики вытяжек KRONAsteel предлагают
шесть различных типов управления вытяжек:

Сенсорное управление

Для
включения
выбранной
функции
достаточно
легкого
прикосновения
к
сектору управления на гладкой стеклянной
поверхности. Абсолютно гладкая поверхность
сенсорного пульта Touch Control позволяет
домохозяйке не прилагать больших усилий по
уходу за его поверхностью.

Дистанционное управление

Модели
вытяжек
KRONAsteel
сегмента “Премиум“ оснащены
дистанционным
управлением,
с помощью которого
можно
удаленно управлять вытяжкой.

Утапливаемый переключатель

Электронное управление LCD

Этот тип управления часто встречается на
духовых шкафах. В утопленном состоянии
переключатель не выступает на поверхности
лицевой панели вытяжки. Для переключения
скоростей необходимо простым нажатием
выдвинуть переключатель и повернуть его на
нужный режим, после чего его снова можно
«утопить».

Удобный  LCD  дисплей отображает
текущее
время,
выбранную
скорость и установку таймера.
Также, дисплей оснащен функцией
“Chameleon”, позволяющей Вам
легко менять цвет экрана в любой из 196
оттенков, например, под цвет Вашего
кухонного интерьера, штор или просто под
настроение.
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Электронное управление
5P

3P

electro

Псевдосенсорные кнопки. Каждая функция активируется и отключается путем легкого нажатия.
При этом кнопки не утапливаются.

Кнопочное управление

Слайдерное управление

Представлено кнопками различных типов. При
нажатии (утапливании) кнопки активируется
соответствующая функция.

Представляет
собой
ползунковый
механический переключатель. Как правило, он
находится в основании вытяжки под куполом.

Таймер автоматического отключения
Большинство вытяжек KRONAsteel с электронным управлением оснащены таймером автоматического
отключения. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки
через определенное время. В зависимости от модели вытяжки, включить таймер можно, удерживая в
нажатом состоянии в течение нескольких секунд одну из кнопок переключения скоростей или нажав
специальную кнопку с соответствующим индикатором.

Блеск кристаллов
Дизайнеры KRONAsteel предлагают Вашему
вниманию уникальное дизайнерское решение
– модели вытяжек, украшенные сверкающими
кристаллами KRONA. Кристаллы проходят
целый ряд тестов в экстремальных условиях,
с большим количеством горячих испарений и трения,
с тем, чтобы гарантировать покупателям прочность и
постоянный блеск.
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Система “Intellect Start”
Благодаря системе автономной
работы “Intellect Start”, вытяжка
работает самостоятельно, реагируя
на интенсивность приготовления
пищи на варочной плите и очищая
воздух в автономном режиме. Система
“Intellect Start” анализирует и запоминает
состав воздуха под вытяжкой. Если состав
воздуха меняется, то вытяжка включается.
Вытяжка сама подберет необходимую
скорость для оптимального очищения воздуха, в зависимости от интенсивности испарений, а после
завершения работы автоматически выключится. Система “Intellect Start” обладает 9-ю степенями
чувствительности. При минимальной степени чувствительности (1) вытяжка будет игнорировать
незначительное количество пара или дыма в воздухе. При максимальной степени (9), система
будет включать вытяжку при обнаружении малейшего изменения состава воздуха. По умолчанию
установлен оптимальный 5-й уровень чувствительности датчика.
Для регулировки уровня чувствительности датчика необходимо удерживать кнопку “Auto” в
течение 6 секунд. На дисплее появится цифра установленного уровня, далее, нажимая кнопку
“Auto”, Вы можете сами установить требуемый уровень чувствительности датчика.

Освещение
В кухонных вытяжках KRONAsteel используются лампы накаливания, галогенные лампы,
а также в ряде моделей – светодиодные лампы (LED). Использование галогенных и
светодиодных ламп уменьшает потребление вытяжкой электроэнергии и обеспечивает
мягкость освещения при увеличении светоотдачи. Кроме этого, к преимуществам LED
ламп можно отнести безопасность для окружающей среды, прочность и долговечность
(до 100 000 часов работы!).
Модель Pamella оснащена дихроичными галогенами. Лампы с дихроичным отражателем излучают
холодный направленный поток света. Дихроичные лампы отличаются высокой и стабильной
светоотдачей в течение всего срока службы и работают непосредственно от сетевого напряжения.
В моделях KRONAsteel с электронным управлением и галогенными лампами используется
система регулирования яркости освещения “Light Control”, позволяющая подобрать максимально
комфортный для Вас уровень освещения. Для того, чтобы выбрать комфортный уровень
интенсивности освещения, необходимо нажать и удерживать кнопку освещения до желаемого
уровня яркости ламп. Вытяжка автоматически запомнит установленную Вами яркость и будет
использовать ее при последующих включениях прибора. При включении освещения, галогенные
лампы загораются постепенно, что приводит к увеличению срока службы светильников примерно в
2,7 раз. Система “Light Control” оснащена функцией автоотключения освещения через 1 час
непрерывной работы галогенных ламп. Эта функция поможет более рационально использовать
электроэнергию, не расходуя лишние киловатты.
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Аксессуары и комплектующие
Жироулавливающие фильтры
Все вытяжки KRONAsteel укомплектованы
алюминиевыми жироулавливающими фильтрами.
Жироулавливающие фильтры состоят из нескольких
слоев перфорированного алюминия, помещенных
в жесткий металлический каркас. Отверстия в
алюминиевых листах сделаны таким образом, чтобы
обеспечить воздуху максимальную проходимость.
Уникальное строение жироулавливающих фильтров KRONAsteel обеспечивает прохождение воздуха
через фильтр с минимальным шумом и исключает возникновение свиста. Алюминиевый фильтр
пригоден к эксплуатации на протяжении всего срока службы вытяжки. Для эффективной очистки
воздуха от частиц жира, фильтр следует мыть вручную либо в посудомоечной машине с применением
неагрессивного моющего средства не реже 1 раза в месяц. При мытье фильтра в посудомоечной
машине вместе с посудой, располагайте его вертикально, чтобы остатки пищи не засорили отверстия
алюминиевой сетки.

Угольные фильтры
Угольные фильтры используются в случае, если
вытяжка работает в режиме рециркуляции.
Проходя через гранулы активированного
угля, содержащиеся в фильтре, воздух
очищается и возвращается в помещение.
Форма и количество угольных фильтров
варьируется в зависимости от модели вытяжки.
Угольные фильтры, как правило, не входят в
комплект вытяжки и приобретаются отдельно.
Приблизительный срок эксплуатации комплекта
угольных фильтров составляет 100 — 130 часов,
что соответствует регулярной работе вытяжки
на протяжении 6 месяцев.

Индикатор загрязнения фильтров
Некоторые вытяжки KRONAsteel оснащены индикатором загрязнения фильтров.

Некоторые вытяжки KRONAsteel оснащены индикатором загрязнения фильтров. С помощью
соответствующей кнопки Вы сможете перепрограммировать таймер, сигнализирующий о загрязнении
фильтра. В зависимости от модели, индикатор загрязнения фильтров запрограммирован на строго
определенное количество часов работы вытяжки. По истечении времени оптимальной работы,
вытяжка напомнит Вам о необходимости замены угольного фильтра и очистки жироулавливающего
фильтра.
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НЕМЕЦКИЙ БРЕНД № 1 ПО ПРОДАЖЕ ВЫТЯЖЕК В РОССИИ

Тип MS
BEATRIS, SERENA, GRETTA,
MINI, KATRIN

Фильтр угольный

Фильтр угольный Тип К5
KAMILLA 500, BELLA, JANNA,
DIANA, KAMILLA 600 (1 мотор)

Фильтр угольный

Фильтр угольный

Тип KU

MILA, GALA, SOLANG, JASMIN,
KAMILLA 600 (2 мотора),
LUCI, SCARLETT, НАNNА,
МАRА, KAROL, LAURA, МОNА,
STELLA, LINDA, IREN,
AMANDA, AIDA, SHARLOTTA,
NAOMI, JULI, ALISA, ADELIA,
ALBINA, MISHEL

Тип PB

KELLY

Фильтр угольный
PAOLA push button

Фильтр угольный Тип KLS
KAREN, LANA, SIMONA

Фильтр угольный

Тип DV

VICTORIA

Тип KE

Фильтр угольный Тип S.C.RF. 02.05
GRETTA CPB, SERENA CPB, BEATRIS CPB

Фильтр угольный Тип PE
PAMELLA, EMILI

Алюминиевый
жироулавливающий
фильтр
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Аксессуары и комплектующие
Антивозвратный клапан
Многие вытяжки KRONAsteel оснащены антивозвратным клапаном,
препятствующим проникновению в Вашу кухню посторонних
запахов, звуков и насекомых из вентиляционной шахты.
Клапан представляет собой систему подвижных створок в
основании воздуховода. При включении двигателя створки
клапана открываются, обеспечивая беспрепятственный
отток воздуха. При выключении двигателя створки клапана
опускаются, закрывая вентиляционное отверстие.

Декоративная полка-решетка

Декоративная полка-решетка

Тип А 600

GALA, SOLANG

Декоративная полка-решетка

Декоративная полка-решетка

Тип А 900

GALA, SOLANG

Тип B 600

SCARLETT, JASMIN, HANNA, MARA

Декоративная полка-решетка

Тип B 900

SCARLETT, JASMIN, HANNA, MARA

Дополнительный короб
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SERENA
Neoclassic

Преимущества вытяжек KRONAsteel:
Система автономной работы

Функция смены цвета LCD дисплея

Intellect Start
Забот станет меньше с умной
вытяжкой KRONAsteel

Chameleon
Цветовые решения дисплея – 196 оттенков
Вашего настроения

Система регулировки освещения

Фирменные кристаллы KRONA

Light Control
Управляйте светом – создайте атмосферу уюта

Diamonds
Блеск кристаллов KRONA подчеркнет
индивидуальность Вашей кухни

Дистанционное управление
Remote Control
Управляйте вытяжкой на расстоянии

2012 І KRONAmarkt GmbH
Ventura Building, Mergenthalerallee 10 - 12, 65760 Eschborn, Germany
По вопросам сотрудничества просьба обращаться
в ООО «КАВЕНТДОМ»
+7 495 641 41 85
info@krona.ru
www.krona.ru

