
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ВЫТЯЖКУ

Независимо от того, какой тип вытяжки Вы предпочитаете: декоративный, островной или традиционный, ваш дом нуждается в мощном

устройстве, которое должно предотвратить распространение неприятных запахов и паров. Поэтому очень важно для оптимальной очистки

воздуха выбрать вытяжку, чья производительность будет соответствовать размеру Вашей кухни. Для этого необходимо использовать

следующую формулу:

Настоящие специалисты делятся СВОИМ ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ

Площадь
кухни

Высота
кухни

10 очисток
воздуха

Необходимая производительность
для 10 очисток воздуха в течение 1 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Производительность
соответствует результату
формулы

Внимание: Выбор вытяжки должен соответствовать условию, что при постоянно открытой двери в другое

помещение, определяющим параметром является общая площадь.

Второй, основной, принцип правильного выбора вытяжки гласит, что поверхность варочной панели не

должна быть шире, чем поверхность вытяжки. Например, если варочная панель имеет ширину 60 см,

желательно выбрать 90-сантиметровую вытяжку, подходящими будут так же и 60- сантиметровые модели.

К .ОМПЕНСАЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Для оптимального функционирования Вашей вытяжки, Eurolux by Faber рекомендует

предусмотреть в пространстве кухни следующее:

- Одно отверстие для обогащения зоны кислородом, которое должно быть пробито в

нижней части стены помещения и быть соединено с внешней средой.

Внимание! Вытяжки с большой производительностью могут быть размещены в небольших помещениях только при наличии

компенсационного отверстия. Благодаря компенсационному отверстию обеспечивается приток свежего воздуха в кухню, который

предотвращает создание низкого давления в помещении и помогает эффективному функционированию вытяжки.

Одно отверстие для отвода паров, которое выполнено в верхней части стены и непосредственно соединялось бы с

внешней средой (или в дымоходе, служащим исключительно для такого использования). Если вытяжка установлена в

режиме работы - аспирация, выходное отверстие может быть использовано в качестве терминального воздуховода,

который отводит воздух наружу.

Пример: Кухня площадью 20 м² и высотой 2,6 м нуждается в вытяжке с

производительностью около 520 м³ / ч, так как 20 м² х 2,6 м х 10 очисток

воздуха за 1 час = 520 м ³ / час производительности.

Теперь обратитесь к таблице с техническими характеристиками

вытяжки Eurolux by Faber, которую вы найдете в каталоге. Вытяжка

эффективна тогда, когда в одном из столбцов скоростей Вы найдете то

же, или более высокое значение производительности.

В последние годы мы являемся свидетелями недобросовестной политики, когда компании предоставляют потребителям неясную и вводящую

в заблуждение информацию об их бытовой технике. В противоположность предоставляемой неэтичной информации для потребителей,

характеристики вытяжек Eurolux by Faber объявляются в соответствии с новым Кодексом поведения, подписанным наиболее

квалифицированными Европейскими производителями, членами CECED (Европейской ассоциации производителей бытовой техники) – это

строгий Кодекс прозрачности, который устанавливает четкие и единые правила для всех производителей вытяжек по методологии для

измерения производительности и уровня шума кухонных вытяжек. В соответствие с этими международными правилами, производительность

вытяжек Eurolux by Faber измеряется исключительно в соответствии с Европейским стандартом EN 61591. Это единственная, уникальная в

своем роде, международная спецификация исследованного фактического количества кубических метров воздуха, которое может отводить

смонтированная вытяжка за 1 час через стандартный воздуховодный маршрут с Ш120 и расстоянием 1 м., вертикальная труба + 90 ° изгиб + 1

метр горизонтальной трубы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ EN 61591.С

Настоящие эксперты измеряют производительность вытяжки в

соответствии с МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ.

Внимание! Eurolux by Faber рекомендует: При выборе вытяжки, сравнения между различными моделями и брендами необходимо всегда
проводить на основе фактической производительности аспирации, измеренной в соответствии со стандартами Европейского союза - EN 61591
и нового Кодекса поведения CECED.

* НОВЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С EN 61591:

В конце маршрута воздуховода,

при уже смонтированной вытяжке.

* С :ТАРЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

На выходе диффузора, без установки

воздуховодного маршрута.

Революционный трехфазный бесколлекторный двигатель, которым оснащены вытяжки LOCK и

LOCK ISOLA, не имеют аналога на рынке и обеспечивают исключительную экономию

электроэнергии, в сочетании с высокой эффективностью процесса экстракции:

BRUSHLESS ДВИГАТЕЛЬ

Высокая эффективность при минимальном потреблении
электроэнергии;
Высокая производительность до 1000m3 / ч;
Самый бесшумный двигатель, созданный до настоящего момента -
отсутствует электронный шум;
Стабильные характеристики, независимые от мощности.

До 85% снижается потребления электроэнергии (кВт / ч) при
средних скоростях
До 35% снижается потребления электроэнергии (кВт / ч)
при высоких скоростях

Эти улучшенные характеристики объясняются значительно уменьшенным количеством

выделяемого в атмосферу диоксида углерода, который равен количеству CO2, выделяемому

при стандартном автомобильном пробеге в 1,150 километров.

С его четырьмя бесшумными блоками, бесколлекторный двигатель является самым тихим

двигателем в мире, а его технические характеристики остаются стабильными при любых

условиях эксплуатации.
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500 620 800 1000СТАР МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ

НОВЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

ДВИГАТЕЛИ

Для удовлетворения новых требований к эко-дизайну вытяжек в соответствии с Директивой 2009/125 / ЕС, для вытяжек Eurolux by Faber

внедряет новое поколения диффузорных групп с мощностью до 280 Вт, гарантирующих пользователям оптимальную производительность при

минимальном потреблении электроэнергии.

ЭКОНОМИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРИ ВЫСОКИХ

СКОРОСТЯХ ДВИГАТЕЛЯ

ЭКОНОМИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ

СКОРОСТЯХ ДВИГАТЕЛЯ
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СРАВНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ.BRUSHLESS И СТАНДАРТНЫХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Brushless
Standard

ENERGY ГРУППА ДВИГАТЕЛЕЙ

Три уникальных инновационных и единственных в своем роде двигателей, сочетающих в себе мощность

и энергоэффективность для качества и экологически чистого способа очищения воздуха в каждом доме

вытяжками Eurolux by Faber.

В чем секрет революционных результатов!

Вывод: Чем выше давление воздуха и меньше электрическая мощность, тем больше коэффициент

полезного действия и энергоэффективность диффузора.

EEI@FL =
Q* x P*

W

Коэффициент

энергоэффективности

при полной нагрузке

Q*

P*

W

- Воздушный поток

Давление воздуха-
Мощность двигателя-

В зависимости от размера помещения, серия ENERGY - двигателей предлагает три оптимальных решений для
нужд любого домохозяйства:

• ENERGY EG6 20 м– диффузор, эффективно очищающий воздух в помещениях до .2

• ENERGY EG8 25 м– подходит для оптимального очищения воздуха на кухне площадью более .2

• ENERGY EG10 35 м– идеально подходит для любителей больших объединенных пространств – площадью более .2

М .АКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

ОПТИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫТЯЖКИ ДАЖЕ

.ПРИ НАЛИЧИИ БОЛЕЕ ДЛИННОГО МАРШРУТА ВОЗДУХОВОДА

Б , .ОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ ЛЕГКОМУ БЫСТРОМУ И ТИХОМУ ОТВОДУ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Б 3 Б (A), ,ОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ДО Д БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННОЙ ТУРБИНЕ

.КОТОРАЯ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВОЗДУХОВОДОВ

ENERGY двигатель - ЭКОНОМИЯ И МОЩНОСТЬ ВО

ИМЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

EG6 EG8 EG10

590 725 890

Настоящие эксперты создают «ЗЕЛЕНЫЙ» СВЕТ в соответствии с

ЕВРОПЕЙСКИМИ ДИРЕКТИВАМИ.

В соответствии с Директивой 2005 /32/ ЕС Европейского парламента и Совета Европы, в частности, относительно требований к эко-дизайну и

ликвидации ламп накаливания E14 220-240V 50/60 Гц 40 Вт, все вытяжки Eurolux by Faber изготавливаются в полном соответствии с новыми

международными требованиями и гарантируют Вам более низкое энергопотребление, используя передовое галогенное или светодиодное –

Led освещение.

ДИРЕКТИВА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

Знаете ли вы, что на освещение приходится около 10% от всех ваших ежемесячных расходов за

электроэнергию? Отказавшись от ламп накаливания мощностью 40 Вт, вытяжки Eurolux by Faber

предлагают Вам новую энергосберегающую альтернативу для комфортного освещения на кухне. Все

модели нашей марки обеспечат Вам реальную экономию электроэнергии, используя новые галогенные

лампы со стандартным гнездом E14 и оптимизированной мощностью, не превышающей 28 Вт.

НОВОЕ ГАЛОГЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение, которое предоставляет Вам современные LED лампы, нейтрально белое, с температурой

цвета 4100 К, что является наилучшим сочетанием между эффективностью и качеством света, добавляя

ощущение комфорта, тепла и мягкости в Ваш интерьер. Специально разработанные в лабораториях

FABER и PHILIPS, светодиодные Led лампы потребляют всего только 3 Вт электроэнергии и гарантируют

высокую надежность, более продуктивную световую среду и долгий срок службы. Инновационно

разработанные, они были оптимизированы для использования в условиях эксплуатации при высоких

температурах и большой влажности, что делает их особенно подходящими для использования и

освещения области над кухонной плитой.

LED LIGHT

ENERGY

SAVING
3W

Настоящие эксперты могут много говорить при такой ТИШИНЕ

в соответствие с ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТОМ.

УРОВЕНЬ ШУМА СОГЛАСНО EN 60704-3

Эффективная кухонная вытяжка обеспечивает комфорт, даже когда прокачивает 10 раз воздух за один час при уровне шума, не

превышающем 55 дБ (A), что позволит Вам наслаждаться Вашим любимым музыкальным каналом.
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Уровень шума, который реально генерируют вытяжки, отличается для каждой отдельной степени аспирации и измеряется в децибелах / дБ (А) /,

по шкале А, которая ближе всего к человеческому восприятию. Чтобы соответствовать реальности, она должна быть измерена в соответствии с

международным стандартом EN 60704-3, при стандартном способе подключения вытяжки, в полубезэховой камере при наличии 6 микрофонов.

Мощность звука всех вытяжек Eurolux by Faber измеряется в соответствии со стандартом EN 60704-3 в лабораториях Faber, которые прошли

аккредитацию в основных институтах на сертификат Европейского качества. Чрезвычайным преимуществом вытяжек Eurolux by Faber является

то, что фактические уровни шума разных моделей могут быть понижены благодаря инновационным звукопоглощающим технологиям, которые

предлагают эксперты встраиваемой техники.

REMOTE BLOWER

Использование этого функционального комплекта позволяет переместить двигатель вытяжки в удаленное место в доме, максимально

уменьшая тем самым уровень шума. Корпус дистанционного двигателя может быть расположен тремя различными способами:

Тишина, которую предлагает Вам комплект с дистанционным двигателем, не просто уникальная, а

и вполне доступна для домашнего хозяйства. Просто для сравнения, самая бесшумная вытяжка в

мире – Reflex Act, которая оснащена революционной технологией Silk Act фирмы FABER,

впечатляет удивительно низким уровнем шума: всего 45 дБ (А) при работе на второй степени, при

производительности - 460 м³ / ч. Оснащенная комплектом для дистанционного двигателя, новая

вытяжка Look Eurolux by Faber достигает того же выдающегося результата и при этом – она в два

раза дешевле. Теперь, тишина в современной кухне достижима для каждого из нас.

Внимание: Дистанционный двигатель должен быть подключен к вытяжке и к внешнему выходному

отверстию с трубой Ф150 мм.

SILENT KIT

Инновационная шумопонижающая система SILENT KIT была разработана с целью значительного

уменьшения шума, воспринимаемого человеческим ухом. Система снижает уровень шума на 25%

благодаря одной цилиндрической части и двум прямоугольным подушечкам из

шумопоглощающего материала, расположенных на обеих сторонах рычага EASY CUBE.

Звукоизоляционный комплект может быть установлен быстро и легко на всех моделях вытяжки

Eurolux by Faber с EASY CUBE монтажом двигателя. Шумопоглощающие подушечки можно

периодически промывать, что обеспечивает простоту обслуживания системы. SILENT KIT

предлагается по очень привлекательной цене и его необходимо устанавливать одновременно с

установкой вытяжки.

COMPAIR®
flow 150 - Тишина на кухне - теперь уже реальность.

Запатентованная немецкой компанией NABER, COMPAIR flow 150 является первой в

своем роде умной системой воздуховодов, благодаря которой двигатели всех вытяжек

Eurolux by Faber работают более эффективно, с гораздо меньшим шумом и значительно

более низким энергопотреблением. Благодаря своей революционной технологии и

передовым плоским элементам с направляющими крыльями, COMPAIR flow 150

предлагает для домохозяйств большие преимущества по сравнению с традиционными

системами:

Постижение более низкого энергопотребления и отличные показатели производительности

даже у самых мощных вытяжек;

Редуцированные потери давления, гарантирующие оптимальный поток воздуха и

значительное снижение уровня шума;

Максимальная эффективность даже при длинных воздуховодах;

Облегченная работа двигателя вытяжки, способствующая его продленному сроку службы;

Доказанная малая турбулентность и идеальная устойчивость всей системы;

Компактные размеры, низкая высота установки и улучшенный эстетичный внешний вид

Настоящие эксперты всегда придерживаются

КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ.
Высокое качество, надежность, безопасность и экономичность вытяжек Eurolux by Faber имеют важное значение для их

создателей. Благодаря созданной автоматизированной системе контроля качества на заводах итальянской компании

Faber, они являются безупречным сочетанием инновационной внешности и безопасной внутренней среды.

- Система качества FABER является первой системой в секторе кухонных вытяжек, которая получила сертификат ISO

9001.

- Компания получает так же сертификат за постижения - SGS под номером 001 - абсолютное первое место в мире.

* SGS соблюдает строго стандарты ISO 9001: 2000, OHSAS 18001 и ISO 14001.

Вытяжки Eurolux by Faber были спроектированы для полностью безопасной эксплуатации. Их гладкие внутренние края и

закаленное стекло предотвращают риск порезов и гарантируют удобство и безопасность, и вытяжки можно очищать и

внутри. Термически защищенные двигатели и высококачественные несгораемые материалы помогают предотвратить

риск возникновения пожара. Электронный контроль, кабели и разъемы вытяжки являются полностью безопасными,

предотвращая риск поражения электрическим током или опасными искрами.

Настоящие эксперты не недооценивают важность значения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

TOUCH CONTROL

Высокий класс вытяжек Eurolux by Faber впечатляет своим

интеллектуальным сенсорным управлением, что позволяет точно

контролировать скорость и функциональные преимущества

вытяжки всего лишь одним нажатием.

INOX-КАССЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

из нержавеющей стали – с целью обеспечения оптимального

очищения воздуха, модели LOOK и LOOK Isola оснащены новыми

к а с с ет н ы м и ф и л ьт р а м и и з н е р ж а в е ю щ е й с т а л и .

Высококачественное покрытие фильтров из нержавеющей стали

способствует как точному поглощению грязи и эффективной

защите двигателя, так и удивляет своим новым, более

современным внешним видом вытяжки. Усовершенствованные

фильтры очищаются гораздо легче, а их практическая ручка очень

удобна в обслуживании и прекрасно сочетается с общим дизайном

вытяжки.

DIGITAL ЭЛЕКТРОНИКА

Удобное и простое управление, при котором любая заданная

скорость имеет разную световую индикацию. Это позволяет

выбрать между тремя различными скоростями всасывания и

активации функции интенсивной аспирации.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР

С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ
Струк т ура нового выс ок оэффек тивного фильтра с

а к т и в и р о в а н н ы м у г л е м п р е д с т а в л я е т с о б о й

высококонцентрированные углеродные микрогранулы, которые

гарантируют более 80% фильтрующей способности атмосферных

испарений и запахов. Фильтр отличается и улучшенной

долговечностью - до шести месяцев, что вдвое больше, чем у

стандартного фильтра с активированным углем и способствует

существенной экономии.

HIGH PERF
FILTER

LONG LASTING FILTERS

Эксклюзивно, часть вытяжек Eurolux by Faber может быть

оснащена новым поколением фильтров с активированным углем с

продленным сроком службы - до 3 лет, который поглощает жир,

пары и неприятные запахи быстро и без проблем, даже после

многократного использования. В зависимости от типа двигателя у

различных моделей вытяжек Eurolux by Faber, LONG LASTING

фильтры двух основных типов, которые обеспечивают

повышенное полезное действие благодаря своей специальной

многослойной технологии: первый слой используется для

предварительной фильтрации самых больших частиц, и второй –

для окончательного улавливания микро загрязнений и достижения

оптимальный чистоты воздуха. Для достижения наилучших

результатов, фильтры с продленным сроком службы необходимо

мыть в посудомоечной машине раз в 3-4 месяца и высушивать при

комнатной температуре или в сушильном шкафу при 50 ° С.

FILTER
LONG LASTING

О !БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА МОНТАЖ

Вытяжки EUROLUX BY FABER должны быть установлены на расстоянии не менее 60-65 см от электрической

плиты. При наличии газовых плит, высота между ними и вытяжкой должна быть не менее 70 см и не должна

превышать 75 см.

Внимание: Необходимо соблюдать минимальное расстояние для установки вытяжки для предотвращения

воспламенения жировых фильтров, что может привести к повреждению диффузорной группы, освещения и др.

С другой стороны, если вытяжку установить выше необходимого, она не сможет достаточно эффективно

очищать воздух от неприятных запахов и паров.

П ВАЖНОСТЬ !ОМНИТЕ ПЕРВОЙ ОЧИСТКИ ВЫТЯЖКИ

- Снимите защитную пленку.

- Протрите влажной губкой с небольшим количеством мягкого мыла.

- Протрите чистой влажной тканью.

- Высушить мягкой тканью. Если вытяжка сделана из нержавеющей стали, произведите окончательную сушку, необходимую для стали.

- Вы можете придать красивый блеск вытяжки из нержавеющей стали, используя защитные салфетки Faber Clin & Clin.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ СВОЕЙ ВЫТЯЖКИ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ

!ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

Включете аспиратора 1 минута преди да започне готвенето, за създаване на въздушен поток, който да

насочи изпаренията и миризмите към аспириращите повърхности. Обикновено по-ниските скорости

са достатъчни в случай на готвене, при което се отделят по-малко миризми и изпарения (напр.:

приготвяне на паста и сосове). По-високите скорости са необходими при готвене, при което силните

миризми и изпарения са по-интензивни (напр.: приготвяне на пържени или печени храни или при

едновременно готвене на няколко различни ястия.)

Препоръчително е работата на аспиратора да продължи поне 5 минути след края на готвенето. По този

начин се премахват остатъчните миризми от помещението; изсушава се вътрешността на аспиратора

и въздуховодите; не се допуска образуването на конденз в режим на филтриране и се подсушава

филтърът от активен въглен (когато има такъв).

Измивайте металните филтри за мазнини ръчно или в съдомиялна машина на всеки два месеца (този

интервал се отнася за редовно използване на аспиратора, приблизително 3 часа на ден). Вече

почистени, филтрите за мазнини трябва да се поставят отново на аспиратора, след като са напълно

подсушени. При редовна употреба филтрите от активен въглен също трябва да бъдат подменяни или

измивани на всеки два-три месеца.

Внимание: Мазнината, отложена върху филтрите е запалима. Единствено редовната поддръжка на

филтрите гарантира ефективното функциониране на аспиратора.

Т !РЕБУЙТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫТЯЖКИ

Таким образом, Вы будет проинформированы о производительности и уровне шума вытяжки в соответствие с международными стандартами

при любой отдельно взятой степени аспирации.

В этом случае, при работе на первой степени, вытяжка всасывает 260m /ч при уровне шума 453

дБ (A) - значения, которые не мешают нормальной повседневной жизни на кухне.

- При работе на второй степени, производительность аспирации достигает 405m /ч, а уровень3

шума 56 дБ (A) - это показатели, которые обеспечивают оптимальную очистку воздуха на кухне

площадью около 15 кв.м.

- При работе на третьей степени, вытяжка всасывает 545 м³/час при уровне шума 63 дБ (А), тем

самым, обеспечивая комфорт в помещениях площадью 20 м².

- При работе на интенсивной степени, производительность аспирации увеличивается до

660m /ч, а уровень шума 68 дБ (A) - значения, обеспечивающие эффективную аспирацию в3

кухнях площадью 25-27 м .2

Скорость

Производительность

Мощность

Уровень шума

1

260

360

135

45

2

405

450

170

56

3

545

480

215

63

INT

660

500

250

68

Давление

Простым нажатием одной кнопки, освещение вытяжки может быть

уменьшено наполовину. Благодаря низкому уровню потребления

электроэнергии, освещение можно оставлять в течение

длительного периода в качестве путеводной точки на кухне – без

необходимости включения каждый раз основного света.

КОМФОРТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КОМФОРТ 24 ЧАСА

Чрезвычайно удобный режим, который позволяет вытяжки

оставаться включенной для постоянного обновления воздуха 24

часа в сутки при едва уловимом уровне шума.

С ЗАДЕРЖКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ

Эта функция позволяет отложить выключение вытяжки на 30 минут

для полной гарантии того, что остаточные запахи будут полностью

устранены.

EASY CUBE

Инновационная система, облегчающая установку и демонтаж

части моделей Eurolux by Faber.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное управление для определенных моделей вытяжек

Eurolux by Faber было разработано таким образом, что можно

использовать дистанционный пульт - особенно полезный

аксессуар, который позволяет активировать функции вытяжки на

расстоянии.

Настоящие специалисты всегда готовы

помочь Вам ПОЛЕЗНЫМИ СОВЕТАМИ

Ч В : ( ) ?ТО АМ НЕОБХОДИМО ВЫТЯЖКА АСПИРАТОР ИЛИ АБСОРБЕР

РЕЖИМ АСПИРАЦИИ

При работе в режиме аспирации пары и неприятные запахи

выводятся в дымоход, вентиляционную шахту здания или

непосредственно в атмосферу. В этом случае устройство

называется вытяжкой.

Система воздуховодов
(выводит воздух наружу)

Диффузорная группа
(всасывает воздух)

Внешнее тело

Жировой фильтр
(защищает двигатель

от попадания на него жира
и дальнейшего повреждения)

Фильтр с активированным углем
(очищает воздух от неприятных запахов -
только для вытяжек, предназначенных
для работы в режиме фильтрации)

Диффузорная группа
(всасывает воздух)

Внешнее тело

Жировой фильтр
(защищает двигатель

от попадания на него жира
и дальнейшего повреждения)

РЕЖИМ АБСОРБЦИИ

При работе в режиме абсорбции (фильтрующая версия)

обыкновенно не всегда имеется возможность для отвода

запахов и паров из помещения, и поэтому прибегают к установке

фильтров с активированным углем в вытяжку, которые очищают

воздух. Уже очищенный воздух повторно возвращается обратно

в помещение. Все модели вытяжек EUROLUX BY FABER могут

быть оснащены фильтрами с активированным углем.

Из двух режимов работы рекомендуется первый (аспирация), потому что там вытяжка достигает своей полной производительности.

Это является наиболее эффективной, безопасной и экономичной версией. При работе с активированным углем уменьшается

производительность агрегата до 25%. Кроме того, фильтр из активированного угля является расходным материалом, который в

зависимости от интенсивности приготовления пищи необходимо заменять новым фильтром в течение определенного периода

времени.

ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕННЫХ

ФИЛЬТРОВ
Сигнальная лампочка показывает, когда жировой фильтр

нуждается в очистке, или когда фильтр с активированным углем

должен быть заменен.

ИНТЕНСИВНАЯ АСПИРАЦИЯ

Только с помощью одной кнопки можно достичь максимальной

аспирации за 10 минут для удовлетворения специфических

потребностей в определенный момент.


