
Варианты цветового исполнения
VL410111
Ширина 11 cm
Отвод/рециркуляция воздуха

Вытяжка, встраиваемая в
столешницу, серии 400
С рамой для встраивания заподлицо
Ширина 11 cm
Отвод/рециркуляция воздуха
Для комбинации в наборах CVL 410 и
CVL 420

С рамой для встраивания
заподлицо
Высокоэффективная система
вентиляции
Без мотора, необходимо заказать
мотор.
Отвод/рециркуляция воздуха

Производительность
Производительность зависит от
выбранного мотора.

Особенности
Ручное открытие вытяжного
элемента.
Решетка пригодна для мытья в
посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий
фильтр, моется в посудомоечной
машине.
Соединительный элемент не входит
в комплектацию прибора.

Эксплуатационные данные
Производительность в сочетании с
вытяжным элементом AR403122.
Энергопотребление 53.2 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения -.
Класс эффективности
жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс. 68
ДБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации в наборах CVL 410 и
CVL 420.
При установке вытяжки с режимом
отвода воздуха и вентилируемого
камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
электропроводки.

Подключение
Соединительный кабель 2 м между
вентиляционным элементом VL 410 и
ручкой управления AA 490.

Основные характеристики
Обозначение модели/
ассортиментная группа
Цвет камина
Технология установки
Сертификат соответствия
CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
Размеры ниши для встр. (мм)
170mm x 90mm x 492mm
Высота камина (мм)
Высота прибора без камина (мм)
en: Minimum distance above an electric
hob
en: Minimum distance above a gas hob
Вес нетто (кг)
2,767
Управление
электрический
Регулировка уровня мощности
Макс.мощность вытяжки Отв.возд.
(м3/ч)
540
Мощность в режиме циркуляции,
интенсивная ступень (м3/ч)
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд.
(м3/ч)
470
Мощность в режиме отвода воздуха,
интенсивная ступень (м³/ч)
Количество ламп (шт)
Уровень шума (дБ)
68
Диаметр вытяжного патрубка (мм)
150
Материал жироулавливающего
фильтра
нержавеющая сталь
EAN-код
4242006278380

Параметры потребления и
подключения
Мощность подключения (Вт)
Предохранители (А)
Напряжение (В)
Частота (Гц)
50-60
Тип штепсельной вилки
Тип монтажа
Встраиваемый
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