Настенная вытяжка Pro дымоходного
типа
Настенные вытяжки Wolf Pro дымоходного типа
с такими функциями как наличие термодатчика
и двухрежимного галогенового освещения,
представляют собой совершенство в вентиляции.
Вытяжки Pro дымоходного типа поставляются в
четырех размерах. Они могут устанавливаться
с опциональной панелью из нержавеющей
стали, закрывающую вентиляционную трубу,
размером 152 мм, 305 мм, 457 мм или 610 мм,
что формирует целостный дизайн данной модели
вытяжки.

Модель PWС362418

ХАРАКТЕРИСТИКИ
● 	Отделка из нержавеющей стали.
● 	Опциональная панель, закрывающая
вентиляционную трубу, поставляется в
виде отдельного аксессуара и служит для
формирования целостного дизайна данной
модели вытяжки.
● 	Высокопрочная матовая нержавеющая сталь
толщиной 16 единиц с герметичным сварным
швом и окантованными краями.
● 	Остов (внутренняя конструкция) из
нержавеющей стали.
● 	Легкодоступная скрытая панель управления.
● 	Плавное регулирование скорости
вентилятора.
● 	Функция термодатчика автоматически
включает вытяжку при наличии тепловой
энергии и устанавливает подходящую
скорость вентилятора.
● 	Галогеновое освещение с двумя установками.
● 	Съемные отражательные фильтры,
также пригодные для использования на
предприятиях общественного питания,
изготовленные из нержавеющей стали,
которые можно мыть в посудомоечной
машине.
● 	Переходник с заслонкой обратной тяги.

Модель
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914 мм

1067 мм

1219 мм
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АКСЕССУАРЫ
● 	Встроенный, дымоходный и удаленный
вентиляторы (смотрите таблицу выше).
● 	Защитная панель из нержавеющей стали
высотой 965 мм с полкой для разогрева
или без нее.
● 	Панели из нержавеющей стали размером
152 мм, 305 мм, 457 мм или 610 мм для
скрытия дымохода.
● 	Переходники для дымохода диаметром
203 мм и 254 мм.
Вы можете заказать данные аксессуары у
официального дилера Wolf. Для получения
информации о дилере посетите наш веб-сайт
wolfappliance.com.

Скрытая панель
управления

1371 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШИРИНА ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ БЕЗ 457 мм ОТ
ГАБАРИТНОЙ ШИРИНЫ

457мм
ГАБАРИТНАЯ
ВЫСОТА

Настенная вытяжка Pro
дымоходного типа

ГАБАРИТНАЯ
ШИРИНА

610 мм
ГАБАРИТНАЯ
ГЛУБИНА

Размеры устройства могут отличаться на ±3 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешняя отделка

Нержавеющая сталь

Габаритная ширина

914 мм, 1067 мм,
1219 мм и 1371 мм

Габаритная высота

457 мм

Габаритная глубина

610 мм

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

457 мм
ВЫСОТА
ВЫТЯЖКИ

Высота от вытяжки до варочной
поверхности
От 762 до 914 мм
Напр. отвода воздуха Вертикальное
Диаметр вент. трубы

254 мм

Требования по току

220/230 В, перем. ток,
60 Гц, 15 А с
собственным автоматом

Транспортир. вес

35-48 кг

ШИРИНА
ВЫТЯЖКИ

ОТ 762 до 914 мм
ДО ВАРОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

ОТ 762 до 914 мм
ДО ВАРОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

610 мм
ГЛУБИНА
ВЫТЯЖКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Настенные вытяжки Pro дымоходного типа
продаются только в виде корпуса. Также
требуются встроенный, дымоходный или
удаленный вентиляторы. Рекомендации по
вентиляторам смотрите на нашем веб-сайте
wolfappliance.com.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настенные вытяжки Pro дымоходного типа имеют вертикальное направление
отвода воздуха.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:Рекомендуется
применять настенные вытяжки Pro дымоходного
типа с любым кухонным оборудованием Wolf.
Оптимальная работоспособность достигается
при использовании настенной вытяжки Pro
глубиной 686 мм с плитами и варочными
поверхностями с теппан-яки или грилем.
Полные спецификации по установке находятся
на нашем веб-сайте wolfappliance.com.
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