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ВЫТЯЖКИ / SUCTIONВЫТЯЖКИ / SUCTION

LONG LIFE FILTER

Для обеспечения оптимальной 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и 
долговечности вытяжки необходимо 
производить замену традиционных 
фильтров каждые 3/6 месяцев. С 
целью упрощения технического 
обслуживания компания Elica 
разработала инновационный 
регенерируемый угольный фильтр 
Long Life, который обеспечивает 
срок службы до 3 лет. Достаточно 
раз в 2 месяца мыть фильтр 
водой с нейтральным мылом или 
в посудомоечной машине при 65° 
и сушить его в духовке при 100° в 
течение 10 минут, и он будет всегда 
как новый. Уровень эффективности 
составляет около 60%.

To ensure the best performance and 
long-term duration of your hood, the 
traditional filters must be replaced every 
3-6 months. To simplify the maintenance 
operations, Elica has designed the 
innovative, regenerable Long Life odour 
filter which lasts up to three years. Just 
wash it with hot water and neutral soap 
or in the dishwasher at 65° and dry it in 
the oven at 100° for ten minutes every 
two months to keeping it looking good 
as new. The level of efficiency is about 
60%.

LONG LIFE FILTER ++

Long L i fe Fi l ter  ++ является 
и н н о в а ц и о н н ы м  ф и л ь т р о м , 
разработанным компанией Elica 
для обеспечения превосходных 
эксплуатационных свойств. Этот 
фильтр гарантирует эффективность 
фильтрации, превышающую 80%, 
тогда как средний показатель по рынку 
останавливается на 60%. Этот угольный 
фильтр способен регенерироваться 
и может служить до 3 лет, что 
позволяет избежать частых замен и 
лишних расходов. Для сохранения этих 
характеристик фильтр необходимо 
регенерировать каждые 2 или 3 месяца 
путем выполнения простой процедуры, 
и он будет всегда как новый. Идеальное 
решение для тех, кто всерьез 
занимается готовкой сложных блюд, 
требующих длительного времени.

Long Life Filter ++ is the innovative filter 
studied by Elica for maximum performance. 
This filter guarantees a filtering efficiency of 
more than 80%, as compared to the market 
average, which only reaches 60%. This type 
of odour filter can be regenerated and lasts 
for up to a maximum of three years, thus 
avoiding frequent and wasteful replacements. 
In order to preserve these characteristics, 
the filter must be regenerated every 2 or 3 
months according to a simple procedure, 
which maintains it good as new. The perfect 
solution if you like trying out challenging 
dishes which take a long time to cook.

SPECIAL MATERIAL

Для того чтобы изделия выглядели 
безукоризненно и украшали интерьер, 
будучи при этом функциональными 
для повседневного использования, 
материалы играют ключевую роль. 
Они очень важны как с точки зрения 
дизайна, превращаясь в главных 
героев или, наоборот, скрываясь среди 
предметов мебели, так и с точки зрения 
простоты обслуживания с течением 
времени. Являясь фундаментальными 
в процессе инновации, они лежат в 
основе создания привлекательного 
вида предметов и удовлетворительного 
опыта пользователя. Elica выбирает те 
материалы, в которых долговечность, 
простота очистки и красота находятся 
в идеальном равновесии. Огромное 
количество доступных вариантов отделки 
обеспечивает максимальную свободу 
выбора для любого типа интерьера.  

In the quest for attractive products to show 
off but which have a functional, everyday 
use, materials play a key role. They can make 
the difference by becoming an attractive 
signature feature or by disappearing into the 
background and by being easy to maintain 
in the long term. They are fundamental in 
the process of innovation, forming the basis 
of an attractive look and a fulfilling user 
experience. Elica selects materials in which 
sturdiness, easy cleaning and aesthetic impact 
are combined in a perfect balance. The wide 
selection of finishes available offers maximum 
freedom of choice whatever the setting. 

CONNECTIVITY

Благодаря все более широкому распространению IoT технологий  - управление устройствами и приборами 
через Wi-Fi уже стало обычным делом. Сегодня мы можем управлять вытяжкой через специальное 
приложение Elica или при помощи голосовых команд, запускать или выключать ее, регулировать мощность 
работы или интенсивность и температуру света, просто щелкнув мышью или дав команду одному из 
самых популярных голосовых помощников. Приложение является также полезным подспорьем для 
техобслуживания вытяжки благодаря периодическим уведомлениям, информирующим о ее состоянии, о 
необходимости выполнения очистки или замены фильтров.

With the increasing widespread diffusion of the IoT world, it has become common practice to manage all your devices 
with a wi-fi connection. We can now control our extraction hood with the dedicated Elica app or through voice 
control to turn it on or off, adjust the extraction speed or intensity and the colour of the light, simply with a click or 
the help of the most popular vocal assistants. The app also becomes a useful tool for maintaining the product, thanks 
to periodic notifications which report on its status, any cleaning operations required or filters that need replacing.

С учетом широко распространенной тенденции 
проектирования открытой кухни, объединенной с 
гостиной, становится очень важным иметь вытяжку 
с большой производительностью и с низким уровнем 
шума, которая не создаёт проблем для окружающих её 
людей. Благодаря технологии Comfort Silence уровень 
шума вытяжек Elica при максимальной скорости 
работы совершенно не мешает и не создает помех для 
разговора. 

With the widespread tendency to design open-plan kitchens 
joined to the living room, it has become important to be able 
to rely on hoods with a greater extraction capability which are 
quieter, so they do not intrude on the surroundings. Thanks to 
Comfort Silence, the sound level of Elica extraction hoods at 
maximum extraction speed does not disturb or interfere with 
the conversation of those present. 

Все более распространяющаяся в современных кухнях 
тенденция к «total look» обеспечивает однородность, 
единообразие и прямолинейность дизайна в помещении. 
Изделия под знаком Total Integration были разработаны 
так, чтобы идеально интегрироваться в кухню, сохраняя 
гармонию интерьере.

The total look trend is becoming increasingly popular in 
kitchens now, guaranteeing a uniform, linear design with 
respect to the space. The Total Integration products have been 
designed to be seamlessly integrated into the kitchen whilst 
maintaining harmony with the surroundings.

Освещение на кухне, как и в любом другом помещении 
в доме, представляет собой важный элемент дизайна, 
делающий интерьер красивым и комфортным. Настройка 
правильной интенсивности света крайне важна для 
создания желаемой атмосферы. Вот почему компания Elica 
разработала функцию Dim Light, позволяющую регулировать 
интенсивность освещения вашей вытяжки при помощи 
простой команды. Максимальный уровень света, чтобы 
лучше видеть рабочую поверхность, или мягкая подсветка, 
чтобы наслаждаться моментами отдыха.

The light in the kitchen, as in any room, is a key design feature for 
improving the home living experience. Achieving the right intensity 
becomes fundamental in creating the desired atmosphere. Which 
is why Elica has designed the Dim light function which allows you 
to adjust the intensity of your extraction hood light with a simple 
control. Maximum light for the best visibility on the worktop or 
dimmed when relaxing.

Благодаря эксклюзивной системе Elica монтаж производится 
в полной безопасности и всего в несколько приемов с 
сохранением дизайна изделия и помещения, в котором 
оно устанавливается. После автоматической фиксации 
устройства можно отрегулировать точки крепления до 
миллиметра, сохраняя при этом прямолинейность дизайна 
кухни и обеспечивая идеальную интеграцию вытяжки в 
интерьер. Простое, прочное и надежное решение.

With the exclusive Elica system, installation can be done in total 
safety in just a few steps, safeguarding the look of the product and 
the space in which it is positioned. After the hood is automatically 
locked in position, the fastening points can be finely adjusted 
to preserve the linear design of the kitchen and ensure perfect 
integration of the hood in the room. A simple, hard-wearing and 
safe solution.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА - PRODUCT FEATURES

BACK ASPIRATION

Возможностей для установки вашей вытяжки становится все больше. На моделях, оснащенных этой функцией, 
можно повернуть воздуховод и напрямую соединить вытяжку с вентканалом в стене или, в других моделях, 
благодаря особой архитектуре изделия можно выполнить отвод в стену при помощи изогнутого на 90° патрубка. 
Таким образом можно рассчитывать на максимальную эффективность аспирации при сохранении оригинального 
дизайна устройства, который не будет нарушен дополнительными открытыми трубами или воздуховодами.

There are now more ways of installing your extraction hood. On models with this function, it is possible to rotate the conveyor 
and directly connected the hood with the outlet in the wall behind it or in other models, the special architecture of the product 
allows the wall outlet to be created with a 90-degree elbow pipe. Thus, you can rely on maximum extraction while preserving 
the original outward appearance of the product which will not be modified by pipes or additional visible flues.

TOTAL INTEGRATION

COMFORT SILENCE

SUPER EASY INSTALLATION

DIM LIGHT
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ВЫТЯЖКИ / SUCTION ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ / COOKING

Не всегда легко определить на 
поверхности индукционной варочной 
панели, где нужно размещать 
кастрюлю. Благодаря функции 
Pot Detector варочная панель 
автоматически обнаруживает 
наличие  кастрюли в  зоне 
приготовления пищи и включает ее, 
только если кастрюля размещена 
правильно.  

It is easy to see where to position the 
pot on the induction hob. With Pot 
Detector, the hob automatically detects 
the presence of the pot on the cooking 
area and provides heat only when it is 
correctly positioned.  

Благодаря функции ограничения 
мощности Power Limitation во 
время монтажа можно настроить 
максимальный предел потребляемой 
устройством мощности. Таким 
образом вы будете уверены, что 
предварительно заданный порог 
никогда не будет превышен. 
Чтобы готовить качественно, без 
прерываний и в полной безопасности.

If Power Limitation is set during 
installation, the maximum power 
absorbed by the product is limited, thus 
ensuring that you never exceed the pre-
set limit. So you can cook efficiently with 
no interruptions in total safety.

POWER LIMITATION

POT DETECTOR

Может случиться, что вам неожиданно 
понадобится покинуть кухню, прервав 
процесс прямо посреди приготовления 
блюда. В этом случае достаточно 
активировать функцию Stop&Go и 
все действующие зоны отключатся 
одновременно, предохраняя блюда, 
находящиеся в процессе готовки.

Sometimes you need to unexpectedly 
leave the kitchen in the middle of preparing 
a recipe, interrupting the cooking. In this 
case, if you enable the Stop&Go function, 
all the active areas can be switched off 
with a single gesture, saving whatever is 
being cooked.

STOP&GOKEEP WARM
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Если в доме есть дети, функция 
блокировки Child Lock просто 
неоценима для предотвращения 
случайного включения зон нагрева 
или вытяжки. Функцию можно 
активировать при включенном 
устройстве, но зоны нагрева и 
вытяжки должны быть при этом 
выключены.

If you have children in your home, the 
Child Lock function is invaluable for 
ensuring the cooking or extraction 
areas are not accidentally switched on. 
The function can be enabled when the 
product is switched on but the cooking 
areas and extraction are switched off.  

Активируйте таймер и забудьте 
о времени приготовления блюд. 
Достаточно задать минуты и 
запустить обратный отсчет, в конце 
которого зона готовки автоматически 
выключится и прозвучит звуковой 
сигнал. При помощи сенсорного пульта 
дистанционного управления можно 
настроить независимый таймер для 
нескольких зон одновременно.

Forget about cooking times by turning on 
the timer. Just set the minutes and start the 
countdown. At the end, the cooking area 
will be automatically switched off and a 
beeper will sound. You can set independent 
timers on more than one area at the same 
time with the touch remote control. 

TIMERCHILD LOCK

Для тех, кто готовит обед и ужин 
одновременно, для тех, кто только 
разогревает уже готовые блюда, или 
для тех, кто вернется домой позже 
из-за непредвиденных обстоятельств, 
б р е н д  E l i c a  п р е д у с м о т р е л 
практичную функцию Keep Warm, 
которая поддерживает температуру 
приготовленных блюд. Функцию 
Keep Warm можно активировать для 
каждой зоны приготовления пищи.

If you make lunch and dinner in one go, 
if you just need to reheat a dish or if an 
unexpected event means you are late 
getting home, Elica offers the practical 
Keep Warm function which keeps dishes 
that have just been cooked warm. The 
Keep Warm function can be enabled for 
any cooking area. 

BRIDGE ZONE

При приготовлении пищи с использованием удлиненных или больших кастрюль существует риск постепенного 
рассеивания тепла на поверхности посуды от центра к краям. Функция Bridge Zone решает эту проблему, 
соединяя две зоны готовки в одну большую зону. Тот же уровень мощности, равномерная и постоянная 
температура для лучшего результата вашей готовки.

When you cook using longer or large pans, there is a risk that the heat is progressively dispersed on the surface of the 
pan from the centre outwards. The Bridge Zone function solves the problem by joining two cooking areas into one single 
larger area. With the same power, uniform and constant temperature for the best result of your dishes.  

TUNE WHITE

Освещение в доме не может быть статичным, так как в зависимости от времени суток нам нужны 
разные его оттенки: холодный свет оптимально подходит для приготовления пищи, а теплый 
создает более расслабленную атмосферу. Функция Tune White позволяет регулировать цвет 
светодиодов от теплого белого (2400К) до холодного белого (5000К). Благодаря Tune White можно 
выровнять оттенок света, исходящего от вытяжки, с остальными светильниками в помещении, 
чтобы создать однородную атмосферу во всем интерьере.

Lighting in the home should not be static because different tones of light are called for depending on the 
time of day: cool light is excellent for cooking while warm light creates a more relaxing mood. The Tune White 
function allows you adjust the LED colour from warm white (2400 k) up to cool white (5000 k). With Tune 
White, you can also align the colour of the light from the hood with the rest of the lights in the room for a 
uniform atmosphere throughout.

MULTI-D CAPTURE

Для кухни тех, кто занимается приготовлением сложных блюд и нуждается в высокоэффективной 
работе вытяжки, Elica предлагает решение Multi-d Capture. Зона забора воздуха размещена в 
нескольких зонах для обеспечения лучшего улавливания испарений газов. Аэрогидродинамическая 
система позволяет увеличивать скорость забора воздуха благодаря правильному расчету размеров 
поверхностей, через которые проходит воздух. Это обеспечивает высокую эффективность 
улавливания паров и запахов от готовки путем увеличения разрежения вдоль всего периметра 
устройства.

If you like a challenge when cooking and need highly efficient extraction capabilities, Elica has developed the 
Multi-d capture solution. The extraction is divided over multiple areas to guarantee the best fume capture 
capability. The fluid dynamic system allows you to increase the extraction speed by suitably sizing the surfaces 
through which the air passes. This guarantees a high cooking fume-capture efficiency through an increase in 
the negative pressure along the outside of the product.

Поддержание чистоты вытяжки обеспечивает не только максимальную гигиену на кухне, но и более 
длительный срок службы изделия. Все модели вытяжек Elica разработаны с использованием таких 
материалов и типов отделки, которые делают операции по техобслуживанию простыми и быстрыми. 
Все компоненты, такие как жироулавливающие и дезодорирующие фильтры, легко доступны и 
снимаются, чтобы их можно было быстро помыть или заменить.

Keeping your hood clean not only ensures maximum hygiene in the kitchen but also long life for the product. 
The Elica models are designed with materials and finishes for instant maintenance operations. All the 
components, such as the grease and odour filters, can be easily accessed and removed so they can be 
washed or rapidly replaced.  

Благодаря Autocapture вам не придется беспокоиться о регулировке скорости в зависимости 
от действующих зон – вытяжка сама определит активные зоны приготовления пищи настроит 
мощность, обеспечивая наилучший баланс между бесшумностью, мощностью и энергетической 
эффективностью. А когда приготовление пищи будет завершено, система постепенно снизит 
скорость, устраняя остаточные пары и запахи. Варочная панель со встроенной вытяжкой становится 
еще более функциональной и практичной, обеспечивая идеальное приготовление и оптимальную 
мощность.

With Autocapture, you will not have to worry about adjusting extraction based on what you are cooking. The 
hood will identify the cooking areas that are active and set the power accordingly, finding the best balance 
between silence, power and energy efficiency. And when you have finished cooking, the system gradually 
decreases the speed, eliminating any residual fumes and odours. The extraction hob becomes even more 
functional and practical for perfect cooking and excellent extraction.

EASY MAINTENANCE

AUTOCAPTURE
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NIKOLATESLA FIT
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

Возможность встраивания в модуль 60 см без ограничений 
для производительности вытяжки, мощности индукционных 
зон нагрева, размеров и расположения кухонного модуля.
Центральная часть, через которую происходит забор воздуха, 

полностью скрыта и может быть активирована одним касанием. Лёгкое 
обслуживание прибора достигается благодаря простому извлечению 
фильтров.
Can be built into 60-cm wide units without foregoing the hood performance, induction 
hob power, size and position of the base unit. The heart of the extraction unit is totally 
invisible and can be activated with a simple touch. The internal parts can be easily 
accessed to service the grease and odour filters.

60x51,5x25,2 cm   72x51,5x25,2 cm
56x49 cm (вырез)
Режим Отвода Duct-out
Черное стекло Black glass

ВЫТЯЖКА ASPIRATION

Управление 
Controls

Слайдероное 3 ск. + 2 инт.
3S+2B slider touch control

Макс.производительность 
Max airflow 1200 м³/час

Скорость забора воздуха 
Suction speed 5,1 м/с

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 45 - 57 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 145 Вт

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект 
Grease aluminium Filter included

ФУНКЦИИ FUNCTIONS

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Керамический угольный фильтр
Ceramic filter kit

KIT0167755

Комплект рециркуляции воздуха 
с выводом в цоколь
Recycling Kit plinth-in

KIT0167756

Комплект рециркуляции воздуха 
с выводом в цоколь
Recycling Kit plinth-out

KIT0167757

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ COOKING

Управление Controls Слайдерное 9 ск. + Инт.
9P+B slider touch control

Мощность Absorption 7,2 KW
Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Напряжение Voltage 220 - 240 V
Конфорки Cooking zones 1 200x180 mm - 2,1/3,0 kW
(Размер-Мощность Size-Power) 2 200x180 mm - 1,6/1,85 kW

3 Ø200 mm - 2,3/3,0 kW
4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

Конфорки с функцией 
Bridge zone

1

МОДЕЛИ MODELS

NIKOLATESLA FIT BL/A/60 PRF0167053
NIKOLATESLA FIT BL/A/70 PRF0167054



24
5 

m
m

222 mm

465 mm 

560 mm 

M
IN

 1
0

0
 m

m

24
5 

m
m

222 mm

465 mm

560 mm

M
IN

 6
0

 m
m

24
5 

m
m

24
5 

m
m

222 mm

465 mm

560mm

M
IN

 6
0

 m
m

602 (Nikolatesla Fit 60 cm) 
722 ( Nikolatesla Fit 70 cm)

560mm

6,5mm

≥40mm

r.7mm

517mm

492mm

≥ 50mm

≥ 50mm

560mm

≥40mm

490mm

≥ 50mm

≥ 50mm

12 13

ОСОБЕННОСТИ NIKOLATESLA FITОСОБЕННОСТИ NIKOLATESLA FIT

Элегантный и функциональный дизайн
Elegant and functional design

Возвращение к оригинальному дизайну индукционной варочной 
панели, когда поверхность едина и непрерывна в режиме 
ожидания. Легким нажатием на центральную часть активируется 
вытяжка, сочетающая в себе стиль, эргономичность и 
функциональность. Компактные размеры и форма разработаны 
для того, чтобы сохранить пространство модуля и, в то же время, 
обеспечить максимальную свободу перемещения на варочной 
поверхности и использования широкого ассортимента посуды. 
Сердце прибора, обеспечивающее  эффективную и тихую 
работу, полностью скрыто под стеклянной панелью, которая 
придаёт продукту сдержанный и элегантный вид.

A return to the origins of the essential induction hob where the 
surface is continuous and in standby mode. A slight pressure on 
the central part activates the extraction in a perfect combination 
of style, comfort and functionality. The compact dimensions and 
shape have been designed to leave space in the cabinet and 
total freedom of movement on the hob with pans of any kind. 
The heart of this efficient and silent extraction unit is totally 
concealed by the glass top which covers the product discretely 
and elegantly.

Сегодня небольшие помещения получают всё большее 
распространение, поэтому многофункциональные приборы, 
оптимизирующие пространство, становятся лучшим решением.

 Разработанная специально для тех, кто даже в небольших 
помещениях не хочет отказываться от совершенства форм и 
максимальной функциональности, NikolaTesla Fit – это первая 
индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой, 
которая может устанавливаться даже в модуль глубиной 60 
сантиметров, со столешницей 60 или 72 см.

Small spaces are becoming more and more widespread in 
homes now which is why multifunctional products, capable of 
optimising space, are excellent solutions.

Designed to meet the exacting needs of those unwilling to 
renounce excellence even in small spaces, NikolaTesla Fit is the 
first induction hob with integrated extraction that can also be 
installed in 60-cm wide base units with an overall surface area 
of 60 or 72 cm.

Безупречность в небольших помещениях
Excellence in small spaces

Простота очистки и ухода
Simple cleaning and maintenance

NikolaTesla Fit разработана с учетом высоких требований 
потребителя по обслуживанию и уходу за прибором. 
Единая варочная поверхность из стеклокерамики делает 
процедуру  ухода максимально простой и быстрой. 
Центральный, декоративный элемент легко снимается и 
моется, освобождая пространство для  извлечения фильтров 
и обслуживания продукта. Открытое пространство позволять 
быстро удалить лишнюю жидкость и помыть внутреннюю 
чашу, а если жидкости скопилось много, предусмотрен 
специальный сливной клапан.

NikolaTesla Fit is designed to be really easy to clean and maintain. 
The fully linear ceramic glass surface makes cleaning very quick and 
easy. The central aesthetic element can be removed and washed. 
It is also the access point for extracting the filters and carrying out 
maintenance. The inner compartment can be accessed in complete 
safety and any excess liquid can be removed thanks to a special 
drain valve underneath.

ВРОВЕНЬ СО 
СТОЛЕШНИЦЕЙ*

ПОВЕРХ СТОЛЕШНИЦЫ

Nikolatesla Fit разработана для установки в максимально 
возможные конфигурации кухонных гарнитуров. Вот 
основные варианты установки из бесконечного списка, 
реализовать которые можно с помощью элементов, 
представленных на следующей странице.

Nikolatesla Fit has been designed to adapt to the most varied 
installation configurations. These are the main examples of the 
infinite range of possibilities that can be developed using the 
available piping on the following page.

Максимальная гибкость при установке
Full installation flexibility

* Рекомендуемые размеры установки варочной поверхности вровень со столешницей: для различных допусков 
учитывайте фактические размеры стекла.

* Recommended filotop dimensions: for different tolerances, respect the actual dimensions of the glass.
 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО УСТАНОВКЕ ПРОДУКТА.
 FOR FURTHER INFORMATION, CONSULT THE PRODUCT INSTALLATION MANUAL.

Отвод воздуха 
(прямой)
Duct-out version 
(back outlet)

Отвод воздуха 
(под цоколем)
Duct-out version 
(plinth in)

Рециркуляция 
воздуха 
(в цоколем)
Filtering version 
(plinth in)

KIT0167756

Рециркуляция 
воздуха 
(в кухню)
Filtering version 
(plinth out)

KIT0167757
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ВОЗДУХА 
ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR DUCT-OUT VERSION 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR FILTERING VERSION 

222x89x1000 mm 218x55x500 mm

KIT0120991 KIT0121012

KIT0121002 KIT0121017

90° - Ø157 

190x190 - Ø147mm

KIT0121006

KIT0167756KIT0167757

KIT0121010

Ø150x500 mm 218x55x1000 mm

KIT0120996 KIT0121013

KIT0121003

227x94 - Ø146mm

227x94 mm

KIT0121007

KIT0126810

Ø150x1000mm 218x55X70 mm

KIT0121000 KIT0121015

KIT0121004

227x94 - Ø153mm

KIT0121008

227x94x80mm 90° 218x55 mm

KIT0121001 KIT0121016

KIT0121005

KIT0121009

15° 227x138x94 218x55 mmØ158X59mm 90° 227x288x94mm 90° 227x94mm

int 216x82 / est 290x160 mm

Комплект рециркуляции воздуха с выводом в цоколь
Recycling Kit plinth-in

Комплект рециркуляции воздуха с выводом на кухню
Recycling Kit plinth-out

KIT0168750

дефлектор под цоколем 
deflector under plinth

ОСОБЕННОСТИ NIKOLATESLA FITОСОБЕННОСТИ NIKOLATESLA FIT
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EASY TO
MAINTAIN

SPECIAL
MATERIAL

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

TOTAL
INTEGRATION

CM 50 CM 65

LONG LIFE
FILTER

COMFORT
SILENCE

RULES NAKED

RULES BL

RULES DEKT

RULES BL

RULES NAKED
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RULES
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодная лента 2x7 Вт (DEKT - NAKED)
Светодиодная лента 1x7 Вт (BL)

Интенсивность Intensity 365 (BL) - 310 (DEKT-NAKED) LUX

Температура Temperature 3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

BL DEKT / NAKED

Управление 
Controls

Сенсорное 3 ск. + инт. 
3S+B Capacitive touch control 

Электронное 3 ск. + инт
3S+B Electronic push button

Макс.
производительность 
Max airflow

1200 м³/час 1200 м³/час

Уровень шума мин-макс
Noise level min-max 40 - 58 db(A) 40 - 58 db(A)

Максимальная 
мощность 
Total absorption

280 Вт 280 Вт

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Регенерируемый угольный фильтр (*)
Regenerable charcoal filter (*)

CFC0166361

Декоративный короб из нерж .стали
Stainless steel chimney kit

KIT0171543

Декоративный короб чёрного цвета Black chimney kit KIT0166364
(*) для версии 60 заказывать 2 штуки (*) for version 60, order 2 pieces
(*) для версии 90 заказывать 3 штуки (*) for version 90, order 3 pieces
(*) для версии 120 заказывать 4 штуки (*) for version 120, order 4 pieces

МОДЕЛИ MODELS

RULES BL/F/60 PRF0163752
RULES BL/F/90 PRF0163751
RULES BL/F/120 PRF0163753
RULES DEKT/F/60 PRF0163755
RULES DEKT/F/90 PRF0163754
RULES DEKT/F/120 PRF0163756
RULES NAKED/F/60 PRF0163758
RULES NAKED/F/90 PRF0163757
RULES NAKED/F/120 PRF0163759

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект 
Grease aluminium Filter included
Регенерируемый угольный фильтр, входит в комплект 
Regenerable charcoal filter included

60 - 90 - 120 cm
Фильтрация Filtering
Черное стекло, Камень Dekton, без фасада
Black glass, Sirius black Dekton, coverable

320175
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Версия NAKED модели Rules - это уникальная модель, 
которая может быть персонализирована в соответствии с 
потребностями заказчика. В ней можно использовать те 
же фасады, что и для кухонных модулей, с которыми она 

установлена. Представленные изображения являются примерами.
The NAKED version of Rules is a unique model that can be personalised to suit 
customer needs. It can be finished with the same material used for your kitchen. The 
images shown are only an example of the possible solutions.
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Today’s kitchens, dominated by clean and essential lines, 
require flexible design concepts able to maximise space.

Hence Rules was born, designed to be in harmony with the 
kitchen project. This new model guarantees a completely 
customisable solution thanks to the innovative system 
allowing millimetric modulation of its depth during installation. 
When reduced to the minimum thickness of 21 cm, Rules 
becomes a stand-alone and almost disappears into the wall; 
when the depth is increased to 36 cm, it perfectly aligns with 
cabinets of any depth.

The dimensions of Rules are the same as those of standard 
cabinets with height 36 cm, allowing complete integration 
with all kitchen compositions. 

Монтаж вытяжки в качестве отдельного 
элемента или интеграция в кухню возможна 
благодаря регулируемой глубине вытяжки.
Stand-alone or integrated thanks to 
adjustable depth

Индивидуальность исполнения
A tailor-made outfit

Современные кухни, в которых преобладают чистые 
и строгие линии, требуют гибкости дизайна для 
максимального сохранения пространства. Именно для этого 
была создана вытяжка Rules, гармонично сочетающаяся 
с кухней. Эта новая концепция гарантирует гибкий 
подход к установке, благодаря инновационной системе, 
позволяющей до миллиметра регулировать глубину 
вытяжки при установке. Уменьшая глубину вытяжки 
до 21 см. она становится супер компактной, буквально 
“исчезает” в стене. Увеличивая глубину до 36 см., можно 
создать идеальные линии с навесными шкафами любой 
глубины.  Размеры вытяжки Rules совпадают с размерами 
стандартных навесных шкафов высотой 36 см, позволяя 
полностью интегрироваться в любую кухню.  

Простота в уходе
Easy to clean

Вытяжка Rules оснащена запатентованными наклонными 
решетками, благодаря особой структуре, они собирают 
капли конденсата в специальный отсек.  При необходимости  
полной очистки и дезинфекции эта ёмкость может 
быть легко извлечена без применения специального 
инструмента.

Линейные формы вытяжки Rules обеспечивают 
исключительную легкость очистки. Все отделочные 
материалы можно  очищать нейтральным мыльным 
раствором. После простой операции извлечения 
жироулавливающих фильтров, открывается доступ к 
внутренней части вытяжки для замены угольных фильтров. 

Rules comes with patented tilted grates, which thanks to their special structure, capture drops of condensate and convey 
them to a collection tray. When deep cleaning is required, the water tray can be removed and sanitised without the need 
for any tools. 
The linear design of Rules makes it extremely easy to clean. All the finishes can easily be treated with water and a neutral 
soap. By simply removing the grease filter, it’s possible to reach the inside of the hood to service the filters. 

A broad selection of available finishes, designed to bring out the 
best in every space.

The version in black glass dresses the product with a minimalist 
and elegant design. For those looking for total integration with 
their kitchen furniture there’s the naked version, which can be 
clad with the same door as the cabinets, thus totally concealing 
and disguising the product among the kitchen cabinets.

For a more determined hood there’s the version in black 
DEKTON® Sirius, designed to recreate a total look in the kitchen. 
A durable, resilient material that’s easy to maintain, adding a 
sophisticated and modern feel to every space.

Широкий выбор возможных вариантов отделки, 
созданных для того, чтобы соответствовать любой 
обстановке. Версия с чёрным стеклом придаёт 
вытяжке лаконичный и элегантный дизайн.

Для тех, кто ищет полной гармонии со стилем 
собственной кухни создана версия “naked”, 
для дополнения которой могут использоваться 
фасады кухни, что позволяет вытяжке полностью 
интегрироваться с кухней.

Для придания дизайну решительности есть версия 
из чёрного искусственного камня DEKTON® Sirius, 
которая позволит создать единство дизайна на кухне. 
Этот материал долговечен, прост в уходе и придает 
изысканный и современный вид любой обстановке.

ОСОБЕННОСТИ RULESОСОБЕННОСТИ RULES
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CAPTURE

EASY TO
MAINTAIN

COMFORT
SILENCE

DIM LIGHT

Ø150 ENERGY
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(A+++/D)
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SUPER PLAT
DESIGN FABRIZIO CRISÀ
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80 cm
Фильтрация Filtering
Черное стекло, Серое стекло + эффект чугуна
Black glass, grey glass + cast iron effect

Благодаря интеллектуальной беспроводной системе
вытяжка Super Plat предоставляет пользователю 
больше свободы и времени, чтобы дать возможность 
полностью сосредоточиться на процессе приготовления 

пищи.  Управление вытяжкой может осуществляться с помощью 
приложения Elica Connect или  голосом, при помощи “умной 
колонки”,  которая позволяет получать и передавать информацию. 
Super Plat heightens the user’s sense of freedom, offering more time to concentrate 
on cooking thanks to the smart wireless system. The hood can be used either 
through the Elica Connect app or with a smart speaker, giving and receiving 
information.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity 197 LUX

Температура Temperature 3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление 
Controls

Сенсорное управление 3 ск. + 2 инт.
3S+2B Capacitive touch control

Макс.производительность 
Max airflow 1200 м³/час

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 37 - 57 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 277 Вт

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Регенерируемый угольный фильтр (*)
Regenerable charcoal filter (*)

CFC0140423

Декоративный короб из нерж .стали
Stainless steel chimney kit

KIT0171543

Декоративный короб чёрного цвета
Black chimney kit

KIT0166364

(*) заказывать 3 штуки 
(*) order 3 pieces

МОДЕЛИ MODELS

SUPER PLAT BL/F/80 PRF0164980
SUPER PLAT GR/F/80 PRF0165017

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект 
Grease aluminium Filter included
Регенерируемый угольный фильтр, входит в комплект 
Regenerable charcoal filter included
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Новая модель Super Plat - это вытяжка с простыми и 
современными линиями. Она создана для тех, кто 
предпочитает бытовую технику, которая сохраняя свою 
индивидуальность, гармонично сочетается с общим 
стилем кухни, непрерывными  формами и используемыми 
материалами. Дизайн вытяжки обеспечивает гармонию 
как при установке в качестве отдельного элемента, так 
и при монтаже между навесными шкафами. Вытяжка 
предлагает широкий диапазон вариантов исполнения: 
версия для использования в режиме рециркуляции 
(фильтрации) и версия с дополнительными 
эстетичными  элементами для отвода воздуха. Super 
Plat производится в исполнении с отделкой из чёрного 
или серого стекла, которые в сочетании с элементами 
стилизованными “под чугун”, превращают её в один из 
главных элементов на кухне.

Благодаря встроенному модулю Wi-fi, вытяжка 
Super Plat всегда подключена к облачному сервису. 
С помощью приложения Elica Connect можно 
дистанционно управлять скоростью вытяжки, 
всеми функциями подсветки и следить за статусом 
вытяжки. Приложение дает доступ к инструментам, 
которые помогут постоянно поддерживать чистоту 
и эффективность работы  прибора.  Кроме этого, 
можно подсоединить Super Plat к умной колонке для 
управления с помощью голосовых команд.

Thanks to its Wi-Fi module, Super Plat is always connected 
to a cloud at your service. Using the Elica Connect app, you 
can control the extraction speed, all light functions and even 
monitor the product’s status. The app provides you with 
access to tools that help keep your product running clean 
and efficiently over time.  What’s more, Super Plat can be 
connected with the most popular smart speakers so you 
can control it with your own voice.

The new Super Plat model is a hood characterised by simple 
and modern lines. It’s a response to the demand for an electrical 
appliance, which, despite remaining true to its identity, perfectly 
blends into the style of the kitchen where it’s installed, without 
interrupting the continuity of forms and surfaces. Its design 
makes it perfect for installation either as a stand-alone or 
between cabinets. It offers broad flexibility of use: it is originally 
a recirculating hood, but with the addition of stylish flues can 
easily be transformed into a duct-out version. Super Plat is 
available in black or grey glass, combined with cast iron effect 
elements to make it a genuine feature item in the kitchen.

Уникальное сочетание форм 
и материалов
Unique combination of form and material

Соединение Wi-fi
Wi-fi connection

Простой уход
Easy to clean

Вытяжка Super Plat разработана так, чтобы позволить 
пользователю осуществлять процедуры очистки 
просто, быстро и безопасно.
Отсутствие видимых механических элементов для 
открытия фронтальной панели упрощает обслуживание: 
у пользователей есть непосредственный доступ к 
внутренней части вытяжки, их свободу действий 
ничто не ограничивает. Решётки легко снимаются для 
полной очистки.

Super Plat is designed to make standard cleaning and 
maintenance operations simpler, faster and safer for the user.

The absence of any visible mechanical parts when the front 
panel is opened greatly simplifies maintenance operations: 
users have direct access to the inside of the product and are 
free to move without any obstructions. The grates are easy to 
remove for total sanitisation. 

Максимальная эффективность
Top performance

Super Plat использует технологию Multi-d Capture 
от фирмы Elica: забор воздуха не ограничивается  
одной зоной, а осуществляется по всему 
периметру фронтальной поверхности. Таким 
образом улавливание испарений достигает 
максимального уровня и может обеспечить   
высокую эффективность очистки воздуха 
как от паров, так и от неприятных запахов. 
Несмотря на мощный мотор, вытяжка Super 
Plat имеет очень низкий уровень шума даже при 
максимальном уровне мощности, благодаря 
технологии Comfort Silence, понижающей 
уровень шума в любой обстановке.

Super Plat exploits Elica’s Multi-d Capture 
technology: extraction is no longer concentrated 
in one specific zone but rather distributed across 
the entire perimeter of the front surface. As such, 
the extraction capacity reaches the highest levels 
and is able to guarantee excellent results in terms 
of clearing the air of unpleasant vapours and smells. 
Despite its powerful motor, Super Plat is extremely 
quiet even at the highest speed thanks to the 
Comfort Silence technology, which reduces the 
noise level during use of the hood in all household 
situations.

ОСОБЕННОСТИ SUPER PLATОСОБЕННОСТИ SUPER PLAT
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55 - 80 cm
Фильтрация Filtering
Черное стекло, Белое стекло
Black glass, white glass

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Регенерируемый угольный фильтр (*)
Regenerable charcoal filter (*)

CFC0140423

Декоративный короб из нерж .стали 
Stainless steel chimney kit

KIT0171543

Декоративный короб чёрного цвета 
Black chimney kit

KIT0166364

(*) для версии 55 заказывать 2 штуки 
(*) for version 55, order 2 pieces
(*) для версии 80 заказывать 2 штуки 
(*) for version 80, order 3 pieces

МОДЕЛИ MODELS

PLAT BL/F/55 PRF0164946
PLAT BL/F/80 PRF0164874
PLAT WH/F/55 PRF0165707
PLAT WH/F/80 PRF0165712

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity 365 LUX

Температура Temperature 3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление 
Controls

Сенсорное управление 3 ск. + Инт.
3S+B Capacitive touch control

Макс.производительность 
Max airflow 1200 м³/час

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 38 - 57 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 277 Вт

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект 
Grease aluminium Filter included
Регенерируемый угольный фильтр, входит в комплект 
Regenerable charcoal filter included
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85 cm
Режим Отвода Duct-out
Белое стекло, Камень Dekton
White glass, black Sirius Dekton

Фронтальная часть вытяжки имеет откидной элемент, 
который открывается вручную и позволяет увеличить 
объём единовременно забираемых испарений 
во время приготовления пищи. Версия Dekton, 

благодаря характеристикам этого материала, обладает высокой 
устойчивостью к УФ-лучам, царапинам и пятнам.
The front part of the hood is characterised by a mobile, manually operated visor, which allows 
increased fume extraction during cooking. The Dekton version, thanks to the characteristics of 
this material, is highly resistant to UV rays, scratches and dents.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity 365 LUX

Температура Temperature 3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление 
Controls

Сенсорное 3 ск. + 2 инт.
3S+2B Infrared touch control

Макс.производительность 
Max airflow 1200 м³/час

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 35 - 53 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 277 Вт

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр
Regenerable charcoal filter

CFC0162221

МОДЕЛИ MODELS

BLOOM-S WH/A/85 PRF0164490
BLOOM-S DEKT/A/85 PRF0164475

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included
Воздуховод, входит в комплект: Нержавеющая сталь BLOOM-S WH, чёрный с 
эффектом soft touch BLOOM-S DEKT
Chimney included: stainless steel BLOOM-S WH, black soft touch BLOOM-S DEKT
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85 cm
Режим Отвода Duct-out
Черное стекло, серое стекло
Black glass, grey glass

Фронтальная часть вытяжки имеет откидной элемент, 
который открывается вручную, и позволяет увеличить 
объём единовременно забираемых испарений во время 
приготовления пищи.

The front part of the hood is characterised by a mobile, manually operated visor, 
which allows increased fume extraction during cooking. 

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity 365 LUX

Температура Temperature 3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление 
Controls

Сенсорное 3 ск. + Инт.
3S+B Capacitive touch control

Макс.производительность 
Max airflow 1200 м³/час

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 35 - 56 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 277 Вт

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр
Regenerable charcoal filter 

CFC0162221

МОДЕЛИ MODELS

BLOOM BL/A/85 PRF0164459
BLOOM GR/A/85 PRF0164462

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included
Воздуховод, входит в комплект: “эффект чугуна” BLOOM GR, чёрный с 
эффектом “soft touch” BLOOM BL
Chimney included: cast iron effect BLOOM GR, black soft touch BLOOM BL
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60 cm
Фильтрация Filtering
Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом “soft touch”, Белый
Stainless steel, black soft touch effect, white

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter CFC0140343
Комплект для настенного монтажа
Wall mounted kit

KIT0165077

МОДЕЛИ MODELS

IKONA LIGHT IX/F/60 PRF0165071
IKONA LIGHT BL MAT/F/60 PRF0165082
IKONA LIGHT WH/F/60 PRF0165083

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity 421 LUX

Температура Temperature 3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление 
Controls

Электронное 3 ск. + Инт.
3S+B Electronic push button 

Макс.производительность 
Max airflow 1200 м³/час

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 49 - 64 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 267 Вт

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект 
Grease aluminium Filter included
Угольный фильтр входит в комплекте Charcoal filter included

Вытяжка Ikona Light обеспечивает равномерное и 
экономичное освещение рабочей поверхности. Кроме
того, она очень проста в использовании благодаря 
форме и эргономичному расположению управления.

Ikona Light illuminates the work top evenly and economically. It is also extremely easy 
to use thanks to the shape and ergonomic position of the control.
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90 cm
Режим Отвода Duct-out
Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом “soft touch” + Черное 
стекло, эффект “чугуна”, эффект “чугуна” + накладная панель 
Stainless steel, black soft touch effect + black glass, cast iron effect, cast iron 
effect + coverable

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Регенерируемый угольный фильтр HP, 
комплект
Regenerable charcoal filter HP

KIT0166432

Регенерируемый угольный фильтр, 
комплект
Regenerable carbon filter kit 

KIT0166444

Комплект трансформации мотора Getup
Remote motor transformation kit

KIT0166435

МОДЕЛИ MODELS

GETUP IX/A/90 PRF0161680
GETUP BL MAT/A/90 PRF0162784
GETUP CAST IRON/A/90 PRF0162866
GETUP NAKED/A/90 PRF0162869

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity 203 LUX

Температура Temperature 3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление 
Controls

Сенсорное управление 3 ск. + 2 инт.
3S+2B Infrared touch control

Макс.производительность 
Max airflow 1200 м³/час

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 43 - 62 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 317 Вт

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект 
Grease aluminium Filter included

Максимальная свобода и комфорт с вытяжкой Getup 
достигается благодаря панели управления, расположенной 
на фронтальной стороне вытяжки, а также возможности 
голосового управления при помощи умной колонки или 

при помощи приложения Elica Connect, которое может переключать 
скорости вытяжки, менять интенсивность света и помогать в 
обслуживании продукта. Total freedom and comfort with Getup, thanks to the user 
interface displayed on the front and the handy smart speaker or troguht the Elica Connect 
app, to manage the air flow, light intensity and product maintenance. 
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60 - 90 cm
Режим Отвода Duct-out
Нержавеющая сталь, Черный с эффектом “soft touch” + Черное стекло
Stainless steel, black soft touch effect + black glass

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр
Regenerable charcoal filter

CFC0162221

Декоративный короб, телескопический h18,5+h18,5
Telescopic chimney kit h18,5+h18,5

KIT0141458

МОДЕЛИ MODELS

HIDDEN 2.0 @ IX/A/60 PRF0164340
HIDDEN 2.0 @ IX/A/90 PRF0164356
HIDDEN 2.0 @ BLGL/A/60 PRF0164361
HIDDEN 2.0 @ BLGL/A/90 PRF0164391

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity 309 LUX

Температура Temperature 2700 - 6500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление 
Controls

Электронное 3 ск. + Инт.
3S+B Electronic push button

Макс.производительность 
Max airflow 1300 м³/час

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 51 - 67 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 280 Вт

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект 
Grease aluminium Filter included

Благодаря  беспроводной системе вытяжка Hidden 
2.0 @ позволяет пользователю чувствовать себя 
свободным и полностью сконцентрироваться на 
процессе приготовления пищи. Она может управляться  

через приложение Elica Connect,а также с помощью голосового 
управления, которое позволяет как получать, так и передавать 
информацию. Hidden 2.0 @ heightens the user’s sense of freedom, offering more 
time to concentrate on cooking thanks to the smart wireless system. The hood can be 
used either through the Elica Connect app or with a smart speaker, giving and receiving 
information.
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Теперь даже встраиваемые 
вытяжки могут подключаться к 
сети интернет
Even built-in hoods connected to the Web, 
starting now

Линейный стиль кухни
Linearity in the kitchen

Вытяжка Hidden 2.0 @ была разработана, чтобы быть 
незаметной. Центральная панель, из стекла или 
нержавеющей стали, скрывает функциональные 
элементы вытяжки, поддерживая чистоту эстетики 
и гармонируя с навесным шкафом. Результатом 
становится линейный стиль кухни, без прерывистости, 
- для тех, кто любит строгий и сдержанный дизайн.

Hidden 2.0 @ is designed to disappear into the cabinet. The 
central panel in either glass or steel hides the functional 
elements of the product while maintaining a clean look 
and perfectly blending in with the cabinet. The result is 
a totally linear kitchen effect without any discontinuity, 
perfect for lovers of an understated and essential style.

Отличные характеристики 
в сочетании с экономией 
пространства
Huge performance in a space-saving 
solution

Hidden 2.0 @ is designed to guarantee best performance 
in the smallest possible space. Its reduced overall size in 
fact allows use of the cabinet space regardless, useful in 
storing jars or recipe books. 

The hood becomes an integral part of the space and 
guarantees best performance also thanks to a perimeter 
extraction system, which perfectly captures the fumes.

A LED strip illuminates the hob with diffused and even 
lighting, and allows adjustment of the light intensity and 
colour, from cool white to a warmer shade, ensuring the 
perfect atmosphere and best visual comfort at all times.

Hidden 2.0 @ была разработана для обеспечения 
наилучшей функциональности в небольшом пространстве 
кухонного модуля.  Её компактные размеры внутри 
навесного шкафа позволяют использовать оставшееся 
пространство, необходимое для хранения продуктов или 
кулинарных книг. 

Вытяжка дополняет пространство кухни и гарантирует 
высокую производительность благодаря периметральной 
системе всасывания, которая обеспечивает эффективное 
удаление жиро паровой смеси и запахов.

Светодиодная подсветка, равномерно освещает варочную 
поверхность и имеет систему регулировки интенсивности 
и температуры света, от белого, более холодного 
оттенка, до теплого, создавая подходящую атмосферу и 
визуальный комфорт.

Hidden 2.0 @ - это первая встраиваемая вытяжка Elica, 
подключаемая к wi-fi, модель с максимально лаконичным 
дизайном, который обеспечивает гармоничное сочетание с 
кухонным гарнитуром.

С появлением этого продукта, компания Elica продолжает свой 
путь в мире IoT технологии, которая упрощает жизнь на кухне: 
Hidden 2.0 @ даёт больше свободы передвижений и больше 
свободного времени для возможности сконцентрироваться 
на процессе приготовления пищи. Вытяжкой можно 
управлять через приложение Elica Connect - включать прибор, 
регулировать интенсивность и температуру света от более 
холодного оттенка до тёплого, создавая нужную атмосферу.

Специальное и лёгкое в использовании приложении, 
предоставляет пользователю полезные сведения о текущем 
состоянии вытяжки и необходимых операциях, таких как 
техобслуживание или замена фильтров. Кроме этого, можно 
подключить голосовое управления вытяжкой Hidden 2.0 @ с 
помощью умной колонки.

Hidden 2.0 @ is Elica’s first built-in 
hood with Wi-Fi connection, a model 
distinguished by its extremely clean 
design, allowing its smooth and complete 
integration into your kitchen design.

Through this product, Elica continues its 
journey through the IoT world, making life 
in the kitchen even simpler: Hidden 2.0 
@ allows greater freedom of movement 
and more time to concentrate on your 
cooking.

The hood can be managed through 
the Elica Connect app, using which it’s 
possible to adjust the intensity and 
warmth of the light, whether cooler and 
more elegant or softer and more inviting, 
thus perfectly creating your desired 
atmosphere.

The dedicated and extremely user-friendly app updates the user with helpful information regarding the status of 
the product or any necessary servicing, such as filter maintenance or replacement. Moreover, Hidden 2.0 @ can 
be connected with the most popular smart speakers for access to voice control.
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60 - 90 - 120 cm
Режим Отвода Duct-out
Нержавеющая сталь Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодное 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity 381 LUX

Температура Temperature 3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление 
Controls

Электронное 3 ск. + Инт.
3S+B Electronic push button

Макс.производительность 
Max airflow 1050 м³/час

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 30 - 60 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 300 Вт

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр
Regenerable charcoal filter

CFC0162221

Декоративный короб H12  Chimney kit H12 KIT0091876
Декоративный короб H18,5+18,5, комплект
Chimney kit H18,5+18,5

KIT0141458

МОДЕЛИ MODELS

BOXIN NO DRIP IX/A/60 PRF0157712
BOXIN NO DRIP IX/A/90 PRF0156613
BOXIN NO DRIP IX/A/120 PRF0157280

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект 
Grease aluminium Filter included

Первая встроенная вытяжка Elica, предотвращающая 
образование конденсата благодаря специальным
механическим и электрическим элементам, 
обеспечивающим решение проблемы на все 360°. Система 
разработана для предотвращения попадания капель 

на варочную панель и для защиты навесных шкафов и стены от 
испарений. Elica’s first built-in hood that solves the problem of condensate with 
mechanical and electrical systems able to guarantee an all-round solution. The system has 
been designed to prevent dripping on the hob, as well as protect wall units from steam.
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При использовании индукционной плиты зачастую возникает 
конденсат. Капли падают на плиту или в кастрюли и могут 
испортить кухонную мебель и блюдо. 
Большой козырёк из нержавеющей стали оптимально защищает 
фасад навесных шкафов. Инновационный нагревательный 
элемент, установленный в корпусе вытяжки, нагревает козырёк 
и крепление ламп до 42°, сокращая разницу температур между 
паром и металлической поверхностью. Благодаря решеткам, 
расположенным под углом 45°, конденсат легко собирается 
в специальный поддон, расположенный снизу. Чтобы слить 
жидкость, просто нажмите соответствующую кнопку.
Элементы управления удобно расположены на передней 
панели, что обеспечивает лёгкий доступ и максимальный 
комфорт.

When using an induction hob, the formation of condensation 
is common. Drops often fall back down on the hob or into 
pots and can ruin the cupboards. 

The ample profile in stainless steel protects the door of 
the cupboard. The innovative resistance element in the 
hood’s body heats the profile and lamp support to 42°C, 
reducing the temperature difference between the steam 
and the metal surface. Thanks to the grids with a 45° angle, 
the condensation water is easily collected in a specific tray 
located on the bottom. To empty it, you only have to press 
a simple button.

The controls are ergonomically positioned on the front of 
the profile, making them easily accessible and ensuring 
maximum comfort.

Конденсат и избыток испарений 
– теперь не проблема
Excess condensation and steam 
will no longer be a problem

Простота очистки
Easy to clean

Поддон для сбора конденсата необходимо  очищать не 
реже одного раза в неделю или чаще, в зависимости от 
интенсивности эксплуатации  вытяжки. Поставьте ёмкость 
под отверстие в поперечной планке, нажмите язычок вниз 
и опорожните поддон. В поддоне может остаться немного 
конденсата. Для его удаления заднюю поперечную планку 
можно легко снять без использования инструментов, для 
того, чтобы полностью помыть поддон.

The condensate collection tray should be emptied and cleaned at least once a week or more frequently, depending on 
the use of the hood. Place a container under the hole in the crossbar, press the tab down, and proceed with the flushing. 
Condensation residues may remain inside the tray. To eliminate them, you can easily remove the back crossbar, without the 
use of tools, so that you can wash it completely. 

Высокий функционал и 
профессиональный вид 
стальных элементов
Functions and details
in steel with a professional look

The ergonomic and functional design of the profile, combined 
with patented grids, allows you to achieve exceptional results in 
terms of fumes collection, for clean and healthy air.

With Boxin No Drip, ergonomic design and functions are in 
perfect balance. The carefully studied profile measures 14 cm 
and has a 45° opening radius, representing the perfect angle 
and distance for channelling the fumes through the grease filter, 
improving its performance and speed of extraction. 

Thanks to the special patented grids, the few drops of 
condensation generated get trapped between the slats of the 
grids and then conveyed to the water collection tray located at 
the bottom.

Эргономичный и функциональный дизайн козырька в 
сочетании с запатентованными решетками позволяет 
добиться исключительных результатов в улавливании 
испарений, обеспечивая чистый и здоровый воздух.
Благодаря технологии Boxin No Drip эргономичность, 
дизайн и функциональность находятся в идеальном 
балансе. Козырёк имеет размер 14 см и открывается 
под углом 45° – это идеальный угол и оптимальное 
расстояние для отвода испарений через жиро 
улавливающий фильтр, что позволяет улучшить 
производительность и скорость забора воздуха. 
Благодаря специальным запатентованным решёткам, 
капли конденсата задерживаются между ламелями 
решёток и попадают в поддон для сбора воды, 
расположенный снизу.
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DESIGN FABRIZIO CRISÀDESIGN FABRIZIO CRISÀ

Lane – это «невидимая» вытяжка, которая идеально вписывается 
в линейность кухни. Она обладает современным дизайном, 
превосходными эксплуатационными характеристиками и отличным 
соотношением цены и качества. Кроме того, изделие имеет 

запатентованную систему крепления, состоящую из 2 боковых зажимов, 
благодаря которой можно прикрепить вытяжку к шкафу снизу при помощи 
всего 2 винтов менее чем за минуту. Lane is the invisible hood that blends perfectly into 
the kitchen’s linearity. It features a modern design, high performance and offers excellent value for 
money. Moreover, it comes with a patented fastening system made up of 2 side clips, allowing the 
hood to be secured to the cabinet with only 2 screws from below, in less than one minute.
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60 - 90 - 120  cm
Режим Отвода Duct-out
Нержавеющая сталь + Стекло
Stainless steel + glass

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодное 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity 145 LUX

Температура Temperature 3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление 
Controls

Механическое 3 ск.
3S Mechanical push button

Макс.производительность 
Max airflow 1100 м³/час

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 46 – 67 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 255 Вт

Изделие со строгим дизайном, которое полностью 
интегрируется в навесные кухонные шкафы. Оснащено 
фронтальным экраном, который защищает фасад во 
время процесса приготовления, направляя пар в зону 

забора воздуха. Product with an essential design that fully integrates into the 
cupboard. It is equipped with a front visor that protects the door during the cooking 
process by channelling the steam toward the extraction area.

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр
Regenerable charcoal filter

CFC0162221

Декоративный короб H12  Chimney kit H12 KIT0091876
Декоративный короб H18,5+18,5, комплект
Chimney kit H18,5+18,5

KIT0141458

МОДЕЛИ MODELS

LEVER IX/A/56 PRF0160153
LEVER IX/A/86 PRF0160152
LEVER IX/A/116 PRF0163362

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект 
Grease aluminium Filter included

60 - 80 cm
Режим Отвода Duct-out
Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом “soft touch”, Белый
Stainless steel, black soft touch effect, white

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр
Regenerable charcoal filter

CFC0162221

МОДЕЛИ MODELS

LANE IX/A/52 PRF0157333
LANE IX/A/72 PRF0157377
LANE BL MAT/A/52 PRF0165830
LANE BL MAT/A/72 PRF0165834
LANE WH/A/52 PRF0157357
LANE WH/A/72 PRF0157394

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity 365 LUX

Температура Temperature 3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление 
Controls

Электронное 3 ск. + Инт.
3S+B Electronic push button

Макс.производительность 
Max airflow 1050 м³/час

Уровень шума мин - макс
Noise level min-max 49 - 65 дБ(А)

Максимальная мощность 
Total absorption 257 Вт

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект 
Grease aluminium filter included
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ LEARN MORE

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
LEARN MORE ABOUT PERFORMANCE

ПЕРЕХОДНИК 150/125
ИНДИКАТОР 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
УГОЛЬНОЕ ФИЛЬТРА

ИНДИКАТОР 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ЖИРОВОГО ФИЛЬТРА
АНТИВОЗВРАТНЫЙ

КЛАПАН

Bloom --- √ √ √

Bloom-S --- √ √ √

Boxin No Drip √ √ √ ---

Getup --- √ √ ---

Hidden 2.0 @ √ √ √ ---

Ikona Light --- √ √ ---

Lane √ √ √ √

Lever --- --- --- ---

Plat --- √ √ ---

Rules --- √ √ √

Super Plat --- √ √ ---

Для вас, кто всегда внимательно следит за 
новыми тенденциями и не удовлетворяется только 
эстетикой, а стремится получить максимальную 
функциональность, мы разработали раздел, в 
котором вы найдете всю детальную информацию 
о комплектующих и аксессуарах, полезные 
рекомендации и советы о том, как выбрать 
вытяжку, гарантии и энергетические этикетки.  

For those of you, who like to keep up with 

the latest trends and are not just looking for 

an attractive finish, but also want detailed 

information about functionality, we have 

created a section in which you can source all 

the details on accessories, useful information, 

advice on how to choose your hood, 

warranties and energy labels. 
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УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ODOUR FILTERS

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ODOUR FILTERS

КОД ФИЛЬТРА
FILTER CODE

ТИП ФИЛЬТРА
FILTER TYPE

BLOOM
CFC0140343 Уголь / Charcoal

CFC0162221 Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

BLOOM-S
CFC0140343 Уголь / Charcoal

CFC0162221 Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

BOXIN NO DRIP
CFC0140343 Уголь / Charcoal

CFC0162221 Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

GETUP
KIT0166432 Регенерируемый уголь HP / Regenerable 

charcoal HP

KIT0166444 Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

HIDDEN 2.0 @
CFC0140343 Уголь / Charcoal

CFC0162221 Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

IKONA LIGHT CFC0140343 Уголь / Charcoal

LANE
CFC0140343 Уголь / Charcoal

CFC0162221 Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

LEVER
CFC0140343 Уголь / Charcoal

CFC0162221 Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

NIKOLATESLA FIT KIT0167755 Керамический угольный фильтр / Ceramic 
filter

PLAT CFC0140423 Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

RULES CFC0166361 Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

SUPER PLAT CFC0140423 Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

Традиционный фильтр для устранения запахов, 
состоящий из смеси активированного угля, теряет  свою 
эффективность по мере эксплуатации. Средний срок 
его использования составляет 3-6 месяцев

The traditional odour filter, made up of a mix of activated 
carbons, looses its efficiency through use and has an average 
life of 3-6 months.

Угольный Фильтр
Charcoal Filter

Инновационный фильтр позволяет добиться уровня 
очищения от запахов более чем на 82%. Новый фильтр 
восстанавливает сво и свойства и способен прослужить до 3 
лет, благодаря способност и к регенерации после очистки. В 
то время как срок служб ы стандартных угольных фильтров 
составляет от 3 до 6 месяцев. Дл я этого фильтр необходимо 
мыть каждые 2-3 месяца теплой водой с деликатным 
моющим средством или в посудомоечной машине при 
температуре 65 градусов. После того, как фильтр вымыт и 
излишки воды стекли, необходимо просушить его в течение 
10 минут в духовом шкафу при температуре 100°

Grease filter with very high efficiency level >82%. Capable of 
regenerating itself and of lasting up to a maximum of 3 years in 
comparison to standard filters. To maintain such characteristics, 
the filter must be washed every 2 or 3 months with hot water and 
mild soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the 
the oven for 10 minutes at 100°. 

Фильтр long l i fe  обладает теми же 
характеристиками, что и revolution фильтр, но 
при этом его эффективность очищения воздуха 
составляет примерно 40-60%.

The Long Life Filter has the same characteristics of 
the revolution filter, but with a filtering efficiency that 
ranges from 40-60 %.

Регенерируемый Угольный Фильтр
Regenerable charcoal Filter

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ODOUR FILTERS

Керамический фильтр - инновационный 
модульный угольный фильтр, который способен 
восстанавливать свои свойства при разогревании в 
духовке при температуре 200° каждые 2-3 месяца. 
Его физические и химические свойства позволяют 
достичь высокой эффективности очищения от 
запахов и придают ему высокую механическую 
прочность.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can 
be thermally regenerated in the oven every 2/3 months 
at 200°for 45 minutes, up to max 5 years. It allows for 
very high odour absorption efficiency and very high 
mechanical strength.

Керамический Фильтр
Ceramic Filter

Регенерируемый Угольный Фильтр HP
HP Regenerable charcoal Filter
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ОБНОВЛЁННЫЙ АССОРТИМЕНТ 2021 UPDATED RANGE 2021

УСТАНОВКА
INSTALLATION

АРТИКУЛ
CODE

ОПИСАНИЕ
DESCRIPRION

ACUTA УГЛОВАЯ PRF0121267A ACUTA IX/F/100

BIO НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0147266 BIO WH/A 90 ROVERE

BIO ISLAND ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0148081 BIO ISLAND WH/A/120X53 ROVERE

BLOOM НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0164459 BLOOM BL/A/85

PRF0164462 BLOOM GR/A/85

BLOOM-S НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0164475 BLOOM-S DEKT/A/85

PRF0164490 BLOOM-S WH/A/85

BOX IN PLUS ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0097797A BOX IN PLUS IXGL/A/120

PRF0097795A BOX IN PLUS IXGL/A/60

PRF0097796A BOX IN PLUS IXGL/A/90

BOXIN ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0097842B BOXIN IX/A/120

PRF0097835B BOXIN IX/A/60

PRF0097839B BOXIN IX/A/90

BOXIN NO DRIP ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0157280 BOXIN NO DRIP IX/A/120

PRF0157712 BOXIN NO DRIP IX/A/60

PRF0156613 BOXIN NO DRIP IX/A/90

CIAK ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0121068B CIAK LUX GR/A/L/56

PRF0121107B CIAK LUX GR/A/L/86

CIRCUS НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
68116393A CIRCUS IX/A/60

68116392A CIRCUS IX/A/90

CIRCUS PLUS НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0097371A CIRCUS PLUS IX/A/60

PRF0097372A CIRCUS PLUS IX/A/90

CIRCUS PLUS ISLAND ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0097370A CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90

CLOUD SEVEN ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0142094A CLOUD SEVEN IX/A/90

PRF0141953 CLOUD SEVEN IX/F/90

CORALINE НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0041810B CORALINE WH/A/60 T.GREZZO

PRF0041832B CORALINE WH/A/90 T.GREZZO

DAISY НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0041898B DAISY WH/A/60 T.GREZZO

PRF0041912B DAISY WH/A/90 T.GREZZO

EASY ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0120352 EASY BL/F/50

PRF0120354 EASY IX/F/50

PRF0119940 EASY WH/F/50

EDITH ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0098360 EDITH CLASSIC/F/50

PRF0098364 EDITH HEAVYMETAL/F/50

PRF0098361 EDITH ROCK/F/50

ELIBLOC ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

1768336A ELIBLOC HT GR A/60

17614580A ELIBLOC HT GR/A/80
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ELITE 14 ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0081870B ELITE 14 LUX BL/A/50

PRF0037991B ELITE 14 LUX BL/A/60

PRF0037988C ELITE 14 LUX WH/A/50

PRF0037990B ELITE 14 LUX WH/A/60

PRF0037987B ELITE 14 LUX GRIX/A/50

PRF0037989B ELITE 14 LUX GRIX/A/60

PRF0037992B ELITE 14 LUX GRIX/A/90

PRF0098874B ELITE 14 LUX GRVT/A/60

PRF0098879B ELITE 14 LUX GRVT/A/90

PRF0116536B ELITE 14 LUX GRVTWH/A/60

PRF0116530B ELITE 14 LUX GRVTWH/A/90

ELITE 26 ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0038809B ELITE 26 IX/A/60

PRF0038812B ELITE 26 IX/A/90

PRF0094051B ELITE 26 IX/A/60/VT

PRF0094215B ELITE 26 IX/A/90/VT

ELITE 35 ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0139077 ELITE 35 GRIX/A/60

PRF0139069 ELITE 35 GRIX/A/90

EMERALD НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0041870B EMERALD WH/A/60 T.GREZZO

PRF0041890B EMERALD WH/A/90 T.GREZZO

ERA C ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0166822 ERA C BL/A/52

PRF0166823 ERA C BL/A/72

PRF0142723 ERA C IX/A/52

PRF0142741 ERA C IX/A/72

PRF0142716 ERA C WH/A/52

PRF0142728 ERA C WH/A/72

ERA S ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0142886 ERA S IX/A/52

PRF0142744 ERA S IX/A/72

FLAT GLASS НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
68516391A FLAT GLASS IX/A/60

68516390A FLAT GLASS IX/A/90

FLAT GLASS PLUS НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0097367A FLAT GLASS PLUS IX/A/60

PRF0097368A FLAT GLASS PLUS IX/A/90

FLAT GLASS PLUS ISLAND ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0097369A FLAT GLASS ISLAND PLUS IX/A/90

GALAXY НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0008948B GALAXY BLIX/A/80

PRF0009822B GALAXY WHIX/A/80

GALAXY ISLAND ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0017852B GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45

PRF0019192B GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45
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GETUP DOWNDRAFT

PRF0162784 GETUP BL MAT/A/90

PRF0162866 GETUP CAST IRON/A/90

PRF0161680 GETUP IX/A/90

PRF0162869 GETUP NAKED/A/90

GLASS OUT ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0109787 GLASS OUT  IX/A/60

PRF0109788 GLASS OUT  IX/A/90

HAIKU НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0146266 HAIKU BL/A/120

PRF0146263 HAIKU BL/A/32

PRF0146264 HAIKU BL/A/60

PRF0146265 HAIKU BL/A/90

PRF0146257 HAIKU IX/A/120

PRF0146254 HAIKU IX/A/32

PRF0146255 HAIKU IX/A/60

PRF0146256 HAIKU IX/A/90

PRF0146270 HAIKU WH/A/120

PRF0146267 HAIKU WH/A/32

PRF0146268 HAIKU WH/A/60

PRF0146269 HAIKU WH/A/90

HAIKU ISLAND ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0146286 HAIKU ISLAND BL/A/120

PRF0146287 HAIKU ISLAND BL/A/180

PRF0146285 HAIKU ISLAND BL/A/32

PRF0146279 HAIKU ISLAND IX/A/120

PRF0146280 HAIKU ISLAND IX/A/180

PRF0146277 HAIKU ISLAND IX/A/32

PRF0146290 HAIKU ISLAND WH/A/120

PRF0146291 HAIKU ISLAND WH/A/180

PRF0146289 HAIKU ISLAND WH/A/32

HIDDEN 2.0 @ ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0164361 HIDDEN 2.0 @ BLGL/A/60

PRF0164391 HIDDEN 2.0 @ BLGL/A/90

PRF0164340 HIDDEN 2.0 @ IX/A/60

PRF0164356 HIDDEN 2.0 @ IX/A/90

HIDDEN 2.0 ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0092333A HIDDEN 2.0 IX/A/60

PRF0095073A HIDDEN 2.0 IX/A/90

PRF0097676A HIDDEN 2.0 IXGL/A/60

PRF0097708A HIDDEN 2.0 IXGL/A/90
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HILIGHT-W ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0146246 HILIGHT-W H30 WH/A/100

PRF0146248 HILIGHT-W NO MOTOR WH/A/100

PRF0167044 HILIGHT-W H16 WH/A/100

HILIGHT-X ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0167045 HILIGHT-X H16 IX/A/100

PRF0163520 HILIGHT-X H30 IX/A/100

PRF0163523 HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100

IKONA LIGHT ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0165082 IKONA LIGHT BL MAT/F/60

PRF0165071 IKONA LIGHT IX/F/60

PRF0165083 IKONA LIGHT WH/F/60

ILLUSION ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0147726 ILLUSION H16 PAINT/A/100

PRF0147727 ILLUSION H16 WH/A/100

PRF0146250 ILLUSION H30 PAINT/A/100

PRF0146251 ILLUSION H30 WH/A/100

PRF0146252 ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100

PRF0146253 ILLUSION NO MOTOR WH/A/100

INTERSTELLAR ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0151809 INTERSTELLAR BL/F/65

PRF0151808 INTERSTELLAR IX/F/65

JOY НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0104625A JOY BLIX/A/60

PRF0104626A JOY BLIX/A/90

PRF0104630A JOY WHIX/A/60

PRF0104631A JOY WHIX/A/90

JOY ISLAND ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0104628A JOY ISLAND BLIX/A/90

PRF0104629A JOY ISLAND WHIX/A/90

JUNO ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0071970C JUNO BL/F/50

PRF0089651C JUNO IX/F/50

PRF0071972C JUNO WH/F/50

JUNO URBAN ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0147728A JUNO URBAN CAST IRON/F/50

PRF0147730A JUNO URBAN ZINC/F/50

KUADRA НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0006491A KUADRA IX/A/43

KUADRA ISLAND ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0007655A KUADRA ISLAND IX/A/43

L'ESSENZA НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0117403A L'ESSENZA BL/A/60

PRF0117374A L'ESSENZA BL/A/90

PRF0124233A L'ESSENZA WH/A/60

PRF0124234A L'ESSENZA WH/A/90
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LANE ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0165830 LANE BL MAT/A/52

PRF0165834 LANE BL MAT/A/72

PRF0157333 LANE IX/A/52

PRF0157377 LANE IX/A/72

PRF0157357 LANE WH/A/52

PRF0157394 LANE WH/A/72

LEVER ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ВЫТЯЖКИ

PRF0163362 LEVER IX/A/116

PRF0160153 LEVER IX/A/56

PRF0160152 LEVER IX/A/86

LULLABY ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0146227 LULLABY WH WOOD/A/120

PRF0146226 LULLABY WH WOOD/F/120

PRF0146229 LULLABY WOOD/A/120

PRF0146225 LULLABY WOOD/F/120

MAJESTIC НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0117381A MAJESTIC BL/A/60

PRF0116967A MAJESTIC BL/A/90

PRF0124235A MAJESTIC WH/A/60

PRF0124236A MAJESTIC WH/A/90

MAJESTIC NO DRIP НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0147731 MAJESTIC NO DRIP BL/A/60

PRF0147732 MAJESTIC NO DRIP BL/A/90

MEMPHIS НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0041897B MEMPHIS WH/A/90 T.GREZZO

MENSOLA НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0041970B MENSOLA WH/A/60 T.GREZZO

PRF0041971B MENSOLA WH/A/90 T.GREZZO

METEORITE НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0147273 METEORITE IX/A/120

PRF0147272 METEORITE IX/A/90

METEORITE ISLAND ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0148122 METEORITE ISLAND IX/A/120x60

MINI OM НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
61614583A MINI OM BL/F/55

61614584A MINI OM WH/F/55

NUAGE НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0096484 NUAGE DRYWALL/F/75

PRF0098374 NUAGE PAINTABLE/F/75

OM AIR НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0094744 OM AIR BL/F/75

PRF0094734 OM AIR WH/F/75

ORETTA НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0041954B ORETTA WH/A/60 T.GREZZO

PRF0041955B ORETTA WH/A/90 T.GREZZO

PANDORA DOWNDRAFT

PRF0120980 PANDORA  IX/F/90

PRF0120979 PANDORA BL/F/90

PRF0120981 PANDORA GME BL/A/90

PRF0120982 PANDORA GME IX/A/90

УСТАНОВКА
INSTALLATION

АРТИКУЛ
CODE

ОПИСАНИЕ
DESCRIPRION

PIX ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0146220 PIX BL/F/42

PRF0146222 PIX CONCRETE/F/42

PRF0146221 PIX JEANS/F/42

PRF0145561 PIX WH/F/42

PLAT НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0164946 PLAT BL/F/55

PRF0164874 PLAT BL/F/80

PRF0165707 PLAT WH/F/55

PRF0165712 PLAT WH/F/80

RULES НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0163753 RULES BL/F/120

PRF0163752 RULES BL/F/60

PRF0163751 RULES BL/F/90

PRF0163756 RULES DEKT/F/120

PRF0163755 RULES DEKT/F/60

PRF0163754 RULES DEKT/F/90

PRF0163759 RULES NAKED/F/120

PRF0163758 RULES NAKED/F/60

PRF0163757 RULES NAKED/F/90

SEASHELL ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0098393 SEASHELL BL /F/80

PRF0098394 SEASHELL IX/F/80

PRF0098392 SEASHELL WH MAT/F/80

SHINING ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0120590A SHINING CAST IRON/F/50

PRF0120497A SHINING PELTROX/F/50

PRF0120528A SHINING RUST/F/50

SHIRE НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0143990A SHIRE BK/A/60 NO PLUG

PRF0143994A SHIRE BK/A/90 NO PLUG

PRF0144000A SHIRE WH/A/60 NO PLUG

PRF0144002A SHIRE WH/A/90 NO PLUG

SINFONIA НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0010417B SINFONIA BL/F/80

PRF0010418B SINFONIA WH/F/80

SKYDOME ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0147735 SKYDOME H16 A/100

PRF0146232 SKYDOME H30 A/100

PRF0146230 SKYDOME NO MOTOR A/100

SPOT NG НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
55916388A SPOT NG H6 IX/A/60

55916389A SPOT NG H6 IX/A/90

SPOT PLUS НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0097374A SPOT PLUS IX/A/60

PRF0097373A SPOT PLUS IX/A/90

SPOT PLUS ISLAND ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0097375A SPOT PLUS ISLAND IX/A/90

SPOT URBAN НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0147736 SPOT URBAN CAST IRON/A/90

PRF0147737 SPOT URBAN ZINC/A/90
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STONE НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
61412862B STONE IX/A/33

PRF0007123A STONE WH/A/33

STRIPE НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0100990C STRIPE BL/A/60/LX

PRF0100991C STRIPE BL/A/90/LX

PRF0100992C STRIPE IX/A/60/LX

PRF0100993C STRIPE IX/A/90/LX

PRF0100994C STRIPE WH/A/60/LX

PRF0100995C STRIPE WH/A/90/LX

STRIPE URBAN НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0147738 STRIPE URBAN CAST IRON/A/90

PRF0147739 STRIPE URBAN ZINC/A/90

SUMMILUX ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0151810 SUMMILUX IX/F/50

SUPER PLAT НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0164980 SUPER PLAT BL/F/80

PRF0165017 SUPER PLAT GR/F/80

SWEET НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0167319 SWEET CAST IRON/A/85+CAM

PRF0167324 SWEET COPPER/A/85+CAM

PRF0167322 SWEET IVORY/A/85+CAM

PRF0167323 SWEET PELTROX/A/85+CAM

PRF0167321 SWEET UMBER/A/85+CAM

PRF0167320 SWEET WHITE/A/85+CAM

 TAMAYA RAIL НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0057590B TAMAYA RAIL ANBR/A/60

PRF0057591B TAMAYA RAIL ANBR/A/90

PRF0057592B TAMAYA RAIL CRBR/A/60

PRF0057593B TAMAYA RAIL CRBR/A/90

THIN НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

PRF0144972 THIN IX/A/120

PRF0144970 THIN IX/A/60

PRF0144971 THIN IX/A/70

PRF0144969 THIN IX/A/90

THIN ISLAND ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0144973 THIN ISLAND IX/A/120

TONDA НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
2938000C TONDA IX F/60

2937999C TONDA IX F/90

TWIN ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ 65414590A TWIN IX/F/90

WAVE ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ
PRF0090419B WAVE BL/F/51

65414588A WAVE IX/F/51

YE ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ PRF0098375 YE WH/A/66

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ ASPIRATION HOBS

NIKOLATESLA ONE ИНДУКЦИОННЫЕ 
ПАНЕЛИ

PRF0120975A NIKOLATESLA HP BL/A/83

PRF0120976A NIKOLATESLA HP BL/F/83

PRF0120977A NIKOLATESLA BL/A/83 (711593)

PRF0120978A NIKOLATESLA BL/F/83 (711594)

NIKOLATESLA FIT ИНДУКЦИОННЫЕ 
ПАНЕЛИ

PRF0167053 NIKOLATESLA FIT BL/A/60

PRF0167054 NIKOLATESLA FIT BL/A/70

NIKOLATESLA FLAME ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ

PRF0147740A NIKOLATESLA FLAME BL/A/88

PRF0147741A NIKOLATESLA FLAME BL/F/88

PRF0147742A NIKOLATESLA FLAME GR/A/88

PRF0147743A NIKOLATESLA FLAME GR/F/88

NIKOLATESLA LIBRA ИНДУКЦИОННЫЕ 
ПАНЕЛИ

PRF0147744 NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83

PRF0147745 NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83

PRF0147774 NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83

PRF0147775 NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83

NIKOLATESLA PRIME ИНДУКЦИОННЫЕ 
ПАНЕЛИ

PRF0138475 NIKOLATESLA PRIME BL/A/83

PRF0143159 NIKOLATESLA PRIME BL/F/83

NIKOLATESLA SWITCH ИНДУКЦИОННЫЕ 
ПАНЕЛИ

PRF0146212A NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83

PRF0146210A NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83

PRF0146216A NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83

PRF0146213A NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83
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ВАША ВЫТЯЖКА THE HOOD AND YOU

The extractor hood is an essential tool in the kitchen, 
helping to improve air quality and maintain a healthy 
environment. Combustion fumes, unpleasant 
smells, odours and cooking vapours are, in fact, 
both annoying and harmful not only for people, 
but can also deteriorate furniture and walls. It is, 
therefore, important to ensure effective, easy-to-
use and silent extraction that can eliminate them, 
leaving the kitchen more hygienic and cleaner.  
With its eclectic function, the hood is now used not 
only as a basic extractor unit, but also as a light source 
to illuminate the hob, to create softer atmospheres or 
as an authentic furnishing accessory. The numerous 
models and finishes available on the market allow you 
to customise the space according to the design of your 
kitchen and individual taste: whether it is minimal and 
linear or a statement, signature piece, the hood today 
has become a central element in our kitchens.

It can be difficult to find the best choice among the many models on offer. 
To find the hood that best suits your space, personal taste and lifestyle, 
you should consider several key factors: correct extraction power, type of 
installation and kitchen design. For the best air removal performance, the 
hood must offer the right extraction power. Take a look at the size of your 
kitchen and your cooking habits. With a simple calculation, it is possible 
to define the ideal flow rate for each room: just multiply the room volume 
by 10. Ease-of-use and silence are another two important variables that 
will help you achieve the best user experience.

“Вытяжка является важным союзником на кухне 
для улучшения качества воздуха и поддержания 
необходимых условий для гигиены. Дым от горения, 
неприятные запахи и пары от готовки раздражают и 
наносят вред не только здоровью людей, но и мебели, и 
стенам. Поэтому важно обеспечить эффективное, простое 
в использовании и бесшумное удаление загрязнений, 
делающее окружающую среду более здоровой и чистой.  
Будучи элементом эклектичным по своей сущности, 
вытяжка используется сегодня не только в качестве 
устройства для отвода воздуха, но и в качестве источника 
света, способного прекрасно освещать варочную панель 
или создавать более мягкую подсветку, или быть 
аутентичным предметом интерьера. Многочисленные 
модели и варианты отделки, доступные на рынке, 
позволяют персонализировать интерьер в соответствии 
с дизайном кухни и личными вкусами: будь то вытяжка 
в прямолинейном минималистском стиле или вытяжка 
с эффектным дизайном, играющим главную роль в 
оформлении помещения, – сегодня вытяжка является 
центральным элементом наших кухонь.”

Сделать правильный выбор среди множества доступных моделей 
очень сложно. Чтобы подобрать вытяжку, которая наилучшим образом 
соответствует нашему интерьеру, вкусу и стилю жизни, необходимо 
учитывать некоторые основные факторы: вентиляцию помещения, тип 
установки, дизайн кухни. Для наилучшей очистки воздуха вытяжка 
должна иметь правильную производительность. Оцените размер вашей 
кухни и ваши кулинарные привычки. Путем простого расчета можно 
определить идеальную производительность для каждого помещения: 
достаточно умножить объем помещения на 10. Простота использования 
и отсутствие шума – это две другие важные переменные, которые 
обеспечат положительными эмоциями от работы вытяжки.

ВАЖНОСТЬ ВЫТЯЖКИ НА 
КУХНЕ
THE IMPORTANCE OF THE 
HOOD IN THE KITCHEN

КАКУЮ ВЫТЯЖКУ ВЫБРАТЬ?
WHICH HOOD SHOULD I CHOOSE?

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ  ISLAND 

Мебель с плитой расположена в центре 
помещения, варочная панель на 
значительном расстоянии от стены. Вытяжка 
монтируется к потолку.

The kitchen is positioned in the centre of 
the room with the hob away from the wall. 
Ceiling-mounted hood. 

ВЫДВИЖНЫЕ ВЫТЯЖКИ ДАУНДРАФТ 
DOWNDRAFT

Варочная панель расположена далеко от 
стены, на полуостровной стойке или в центре 
помещения. Вытяжка устанавливается 
прямо в столешницу. 

The hob is positioned away from the wall, on 
a peninsula counter or in the centre of the 
room. Install the hood directly on the top. 

УГЛОВЫЕ ВЫТЯЖКИ CORNER

Мебель с плитой расположена между двумя 
стенами помещения, а варочная панель 
близко к углу. Вытяжка устанавливается 
между смежными стенами.

The kitchen is laid out between two walls 
of the room and the hob is positioned close 
to the corner. Install the hood between 
adjacent walls.  

ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ
SUSPENDED

Вытяжка устанавливается к потолку как 
люстра.  

Install the hood on the ceiling, suspended 
like a pendant light.  

ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ CEILING

Мебель с плитой расположена или в центре 
комнаты, или у стены. Вытяжка обеспечивает 
освещение и аспирацию и устанавливается в 
подвесном потолке. 

The kitchen is positioned either in the centre 
of the room or against the wall. The hood 
acts as both a light and extractor and is 
installed in the false ceiling.

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННОЙ 
ВЫТЯЖКОЙ   EXTRACTOR HOB

Вытяжка строена в варочную панель. 
Отвод воздуха производится под варочной 
панелью.
 
The hood is integrated into the hob. 
Extraction from below. 

Тип установки важен для сужения поля поиска и определения 
категории, необходимой для вашей кухни.

The type of installation is essential in narrowing the field and finding the 
category you need for your kitchen.

ВАША ВЫТЯЖКА THE HOOD AND YOU

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ 
WALL-MOUNTED

Мебель с плитой расположена у 
стены, варочная панель рядом со 
стеной. Вытяжка устанавливается 
на стене. 
The kitchen is positioned against 
the wall with the hob adjacent to 
the wall. Wall-mounted hood.  

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ
BUILT-IN 

Вытяжка встроена в кухонный 
модуль и скрыта от глаз.

The hood is built into the cabinet, 
disappearing from view.
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