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АКСЕССУАРЫ

•  Внутренний, внутриканальный и 
внешний моторы. 

•  Набор рамок для установки с 
газовой варочной поверхностью. 

•  Воздушная заслонка для уличного 
воздуха.

Вы можете заказать данные аксессуары 
у официального дистрибьютора Wolf в 
России и странах СНГ. Для получения 
контактной информации, посетите наш 
сайт www.subzero-wolf.ru.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Произведена из выскокачественной 
нержавеющей стали. 

•  Возможность выбора внутреннего, 
выносного или внутриканального 
мотора. 

•  Вытяжка Downdraft одним нажатием 
опускается вниз, прячась под 
столешницей, когда в ней нет 
необходимости. 

•  Дистанционный пульт управления 
со светодиодной подсветкой 
индикаторов устанавливается в 
удобном месте. 

•  Три режима скорости вентилятора 
с режимом повышенной мощности 
(Boost), который временно усиливает 
воздушный поток. 

•  Функция отложенного выключения 
автоматически завершает работу 
вытяжки спустя некоторое время. 

•  Индикатор очистки фильтра.

•  Фильтры легко очищаются в 
посудомоечной машине.

•  Двусторонний способ установки 
коробки мотора (спереди и сзади 
прибора). 

•  Регулируемое направление оттока 
воздуха.

ОПЦИИ МОТОРА

МОДЕЛЬ ICBDD30 м3/час

Внутренний 900
Внутриканальный 900
Выносной 1521 или 2028

Встраиваемые в столешницу вытяжки 
Downdraft марки Wolf могут быть 
установлены с газовыми варочными 
панелями и индукционными со 
стальной рамкой (исключая 
коллекцию Contemporary и модели 
без рамок). Вытяжки Downdraft нельзя 
устанавливать с электрической 
пароваркой и не рекомендуется - с 
электрическим грилем. 

 
Модель ICBDD30
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DIMENSIONS

УСТАНОВКА С ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
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ПРИМЕЧАНИЕ: Изображена фронтальная установка внутреннего мотора 
с воздуховодом диаметром 152 мм. Пунктирная линия показывает 
способ установки мотора с задней стороны. 

ВИД СПЕРЕДИВИД СБОКУ

483 мм
ГЛУБИНА ПЛАТФОРМЫ

* 152 мм в случае установки внутреннего мотора с задней стороны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Воздуховод внутреннего мотора диаметром 152 мм может быть направлен в боковую сторону, вниз, назад. 
Воздуховод внутриканального и выносного мотора диаметром 254 мм - только назад.
Центральная линия отображает центр выреза для вытяжки Downdraft. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИБОР

Размеры 762 Ш x 356 В x 51 Г
Вес 34 кг

ВОЗДУХОВОД ДИАМЕТР

Внутренний мотор 152
Внутриканальный 
или выносной мотор

254

ТРЕБОВАНИЯ К 

ЭЛЕКТРОСЕТИ

Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Автоматический 
выключатель

16 А

Шнур питания 0,75 м

Технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного 
уведомления. Все размеры указаны в 
миллиметрах.
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