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О КОМПАНИИ

1999 год — начало разработки и производства электронных блоков
управления и индикации для крупногабаритной бытовой техники

Наша компания является поставщиком электронных блоков управления и индикации
на заводы бытовой техники, в частности основным поставщиком для завода

ЗАО АТЛАНТ, г. Минск, который является крупнейшим предприятием в СНГ
по производству крупногабаритной бытовой техники

2013 год — разработка и начало производства воздухоочистителей для кухни

2016 – 2019 год — разработка и начало производства
встраиваемой бытовой техники для кухни

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ:

Торговая марка «KÖNIGIN» предлагает вашему вниманию широкий спектр вытяжек

европейского качества от эконом до премиум класса, которые отвечают потребностям

даже самых требовательных клиентов. 

В ассортименте наклонные, встраиваемые и островные вытяжки с современным дизайном

и высокой функциональностью. Вся продукция изготовлена согласно европейским нормам, 

гарантирующим безопасность использования.



ПРОИЗВОДСТВО
И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для массового производства используется самое современное и технологичное оборудование

мирового класса производства Японии и Европы (современные лазерные установки,

машины для резки, гибки, обработки листового металла, штамповочное оборудование, окраски,

сборочные линии, лаборатории контроля качества). Каждый год представляются

новаторские разработки в управлении моторами вытяжек и системах фильтрации.

Потребители, выбирая продукт, могут рассчитывать на высокое качество, современный дизайн,

высокую производительность, отличные функциональные параметры.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЫТЯЖЕК:

                                     воплощение тенденций промышленного дизайна умной 

бытовой техники, максимальное использование доступного пространства и обустройство 

функциональной кухни.

Моторы производства Италии (Серия GPE и GPZ),
производства Германии (EBM-papst), производства Польши

Модули управления, фурнитура – производства Германии,
соответствуют современным дизайнерским требованиям и требованиям безопасности

Жиропоглощающие алюминиевые фильтры – производства Германии (Adek) 

Угольные фильтры – производства Польши, Италии
Стекло – закаленное, производства Польши

Нержавеющая сталь – от 0,5 мм до 1 мм, производства Италии

Вытяжки «KÖNIGIN» продаются на рынке как самые тихие и во многом это зависит от качества моторов.



ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Пульт дистанционного управления - эргономичен, прост в 
управлении и удобен в хранении, позволяет вам управлять 
функциями вытяжки с различных расстояний.  Встроенный 
магнит дает возможность держать ПДУ рядом с вытяжкой, 
удобно фиксируется на любой металлической поверхности.

ПДУ

Вытяжкой можно управлять с помощью смартфона, оснащённого 
операционной системой Android, IOS версии не ниже 2.1. 
Необходимо скачать и установить бесплатное веб приложение 
Remote Control из Google Play, которое дает возможность 
использовать смартфон в качестве пульта дистанционного 
управления, затем синхронизировать смартфон с вытяжкой, таким 
образом, вы получите доступ ко всем функциям вытяжки.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

Инновационная система GestureControl 
управления вытяжкой, позволяющая бесконтактно управлять
прибором простым движением руки. 
Система GestureControl полностью интуитивно 
понятна и совместима с вашим естественным движением руки.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТОМ  

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

Система, которая самостоятельно регулирует работу вытяжки в 
зависимости от степени загрязнения воздуха на кухне. Благодаря 
инновационному датчику, который автоматически устанавливает 
мощность всасывания и время работы вытяжки, в течение которого он 
остается активным. Устройство распознает наличие сильных запахов, 
паровых и жировых частиц, образующихся в процессе приготовления 
пищи. Работает до момента, пока воздух полностью не очистится, затем 
выключается через 10 минут. Невозможно представить больший комфорт 
использования, чем продукт, который не требует участия пользователя.

ДАТЧИК ЗАПАХА  (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ)

Инновационное решение – новый BLDC (Brushless Direct Current)
мотор. Бесщёточный электродвигатель постоянного 
тока -  исключительно тихая работа, полное отсутствие 
вибрации. Уровень энергопотребления A++. Данный мотор в 
разных модификациях будет устанавливаться на наши вытяжки.



ПЛАЗМЕННЫЙ ФИЛЬТР 
Это один из самых здоровых методов очистки домашнего воздуха. 
Плазменный фильтр - это новейший «революционный» фильтр 
plasmaNorm®, содержащий плазму, находящуюся под 
стандартным атмосферным давлением. Плазменный фильтр 
очищает воздух от сигаретного дыма, запахов пищи во время её 
приготовления, растворителей и мелких частиц. Фильтр является 
полностью автоматическим устройством - у него есть датчик 
воздуха, который включает и выключает фильтр при 
необходимости.

Запатентованная кассета угольного фильтра является одним из 
инновационных решений. Угольный кассетный фильтр 
используется при отсутствии прямого соединения с 
вентиляционным каналом. Данный фильтр устанавливается на 
алюминиевом фильтре (без дополнительных крепежных 
элементов) и имеет длительный срок службы. Период его 
использования – 6 месяцев, что значительно выше чем у 
традиционных угольных фильтров.

КАССЕТНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Современная технология светодиодного освещения
Технология WarmLed - это тип освещения, дружественный для 
пользователя вытяжки. Цвет генерируемого света очень похож на 
естественный солнечный свет, поэтому он не напрягает глаза 
пользователя и вызывает позитивное настроение. Этот аспект 
кажется особенно важным для людей, которые проводят много 
времени на кухне. Освещение этого типа потребляет мало энергии, 
что дополнительно влияет на бюджет пользователя.

ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА СВЕТА 

ОСВЕЩЕНИЕ LED
LED технология — cистема современного освещения, 
основной особенностью которой является крайне низкое потребление
энергии (З Ватта на 1 светодиод) и практически неограниченный срок службы.
Cветодиодное освещение RGB в виде полосок, окружающих нижний 
край стеклянного фасада, является важным декоративным элементом 
вытяжки, так как позволяет менять цвет падающего света.
Освещение становится частью общего интерьера кухни, и человек 
должен чувствовать себя в нем максимально уютно. Подбор и 
изменение света позволяет в одном и том же пространстве создать 
комфортные условия и для работы, и для отдыха.

Чтобы удовлетворить потребности потребителей, мы разработали 
систему, которая автоматически активирует светодиодное 
освещение устройства. Все благодаря датчику, который 
обнаруживает движение пользователя. Все, что вам нужно сделать, 
это подойти к вытяжке на расстояние 2 метра, и тогда освещение 
включится автоматически. Точно так же, когда вы отходите от 
вытяжки, свет гаснет. Это отличное решение, которое найдет свое 
применение в домах пользователей, которые ценят удобство и 
комфорт при выполнении повседневных дел на кухне.

ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ



ОСТРОВНЫЕ

SERENITY
Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

80

26,9

150 / переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1100 м³/ч

вытяжка и воздухоочиститель

1шт 

KFCR 170 - 2шт

1

4

41/59 Дб

LED 3 х 3Вт

пульт ДУ + сенсорное интуитивное
+ цифровое табло + таймер

Черное закаленное радиусное стекло

Белое закаленное радиусное стекло(опция)



ОСТРОВНЫЕ

SERENITY
Дизайнерская островная вытяжка на регулируемых по высоте тросах,
корпус полностью стеклянный, выполнен в форме эллиптического цилиндра 

Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE 
(Производство Италия), класс энергоэффективности  A+  

Пульт дистанционного управления на магните, удобно фиксируется
на любой металлической поверхности

Индикатор насыщения жирового фильтра

Дополнительный встроенный модуль освещения, переключаемый отдельно в 9 цветах

Алюминиевый фильтр (производство Германия), с усиленной конструкцией

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

80

26,9

150 переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1100 м³/ч

Вытяжка и воздухоочиститель

1шт 

KFCС 170 -2шт

1

4

41/59 Дб

LED 3 х 3Вт

пульт ДУ+сенсорное интуитивное
+ цифровое табло+таймер

Черное закаленное радиусное стекло

Белое закаленное радиусное стекло(опция)



ОСТРОВНЫЕ

EQUILIBRIUM
Сочетания цилиндрического корпуса с прямоугольной панелью управления и круглой
декоративной панелью освещения создают стильную геометрию,
привлекают лаконичностью и правильностью форм 

Вытяжка оснащена мощным и самым тихим мотором от немецкой компании ebm-papst

Класс энергоэффективности A+ 

Эргономичный пульт дистанционного управления

Современное точечное Led освещение - 4 диодных светильника превосходно освещают
рабочую зону 

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали и обработан
абсорбирующим слоем

Вытяжка двух составная с возможностью регулировки по высоте

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

39

22,5

150 / переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1100 м³/ч

1шт 

KFCС 40 - 1шт

1

4

41/49 Дб

LED 4 х 3Вт

пульт ДУ + сенсорное интуитивное
 + цифровое табло + таймер

Черный матовый + черная стеклянная панель

Нержавеющая сталь + черная стеклянная панель

Белый глянец + белая стеклянная панель

 

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ОСТРОВНЫЕ

EQUILIBRIUM
Сочетания цилиндрического корпуса с прямоугольной панелью управления и круглой
декоративной панелью освещения создают стильную геометрию,
привлекают лаконичностью и правильностью форм 

Вытяжка оснащена мощным и самым тихим мотором от немецкой компании ebm-papst 

Класс энергоэффективности A+

Эргономичный пульт дистанционного управления

Современное точечное Led освещение - 4 диодных светильника превосходно освещают
рабочую зону

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали и обработан
абсорбирующим слоем

Вытяжка двух составная с возможностью регулировки по высоте

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

39

22,5

150 переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1100 м³/ч

Вытяжка и воздухоочиститель

1шт 

KFCС 40 -1шт

1

4

41/49 Дб

LED 4 х 3Вт

пульт ДУ+сенсорное интуитивное
 + цифровое табло+таймер

Берный матовый+черная стеклянная панель

Нержавеющая сталь+черная стеклянная панель

Белый глянец+белая стеклянная панель

 

(опция)



ОСТРОВНЫЕ

GEOMETRY
Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

40/30

22,7

150 / переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1200 м³/ч

1шт 

KFCR 120 - 1шт

1

4

42/59 Дб

полоса LED 2 х 6 Вт

пульт ДУ + электронное
+ цифровое табло + таймер

Нержавеющая сталь (сатин) + черное стекло

Нержавеющая сталь (сатин) + белое стекло

Черный матовый + черное стекло

Дизайнерская островная вытяжка в форме прямоугольного параллелепипеда.
 
Стильное сочетание нержавеющей стали «сатин» и блеска закаленного стекла.
 
Декоративный стеклянный люк скрывает жироулавливающий фильтр.

Новейший мотор, очень мощный и тихий, произведен в Польше. 

Удобное электронное управление Soft Touch (мягкое нажатие) с белой индикацией.

Пульт дистанционного управления на магните, удобно фиксируется на любой

Индикатор насыщения жирового фильтра.

Мощное современное светодиодное освещение в виде 2-х полосок Led.

Алюминиевый фильтр (производство Германия), с усиленной конструкцией.

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной стали и обработан абсорбирующим слоем.

Вытяжка двух составная с возможностью регулировки по высоте.

металлической поверхности.

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ОСТРОВНЫЕ

GEOMETRY
Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

40/30

22,7

150 переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1200 м³/ч

Вытяжка и воздухоочиститель

1шт 

KFCR 120 -1шт

1

4

42/59 Дб

полоса LED 2 х 6 Вт

пульт ДУ+электронное
+цифровое табло+таймер

Нержавеющая сталь (сатин) + черное стекло

Нержавеющая сталь (сатин) + белое стекло

Черный матовый + черное стекло

Дизайнерская островная вытяжка в форме прямоугольного параллелепипеда
 
Стильное сочетание нержавеющей стали «сатин» и блеска закаленного стекла
 
Декоративный стеклянный люк скрывает жироулавливающий фильтр

Новейший мотор, очень мощный и тихий, произведен в Польше 

Удобное электронное управление Soft Touch (мягкое нажатие) с белой индикацией

Пульт дистанционного управления на магните, удобно фиксируется на любой

Индикатор насыщения жирового фильтра

Мощное современное светодиодное освещение в виде 2-х полосок Led

Алюминиевый фильтр (производство Германия), с усиленной конструкцией

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной стали и обработан абсорбирующим слоем

Вытяжка двух составная с возможностью регулировки по высоте

металлической поверхности

(опция)



НАСТЕННЫЕ

EQUILIBRIUM W
Сочетания цилиндрического корпуса с прямоугольной панелью
управления и круглой декоративной панелью освещения создают стильную геометрию,
привлекают лаконичностью и правильностью форм 

Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия)

Класс энергоэффективности A+ 

Эргономичный пульт дистанционного управления

Современное точечное Led освещение - 4 диодных светильника
превосходно освещают рабочую зону 

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали,
обработан абсорбирующим слоем

Вытяжка состоит из одной части, имеет два выхода для воздуховода
вертикальный и горизонтальный

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

39

16,17

150 / переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1100 м³/ч

1шт 

KFCС 40 - 1шт

1

4

41/49 Дб

LED 4 х 3Вт

 пульт ДУ + сенсорное интуитивное
+ цифровое табло + таймер 

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель

Черный матовый + черная стеклянная панель

Нержавеющая сталь + черная стеклянная панель

Белый глянец + белая стеклянная панель

 



НАСТЕННЫЕ

CLEONA
Массивная наклонная вытяжка с широкоформатным закаленным стеклом,
выполнена в Hi-Tech дизайне, стиль минимализм 
 Тихий и производительный мотор (производство Италия) 
 Класс энергоэффективности A+ 
 Современное точечное Led освещение - 2 диодных светильника
превосходно освещают рабочую зону 
 Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60/90

18,4/23

150 / переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1000 м³/ч

1шт 

KFCС 85 - 1шт

1

4

42/51 Дб

LED 2 х 3Вт

 сенсорное интуитивное 
+ цифровое табло + таймер 

Черный + черное стекло

Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость (RAL 1013) 

 

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



НАСТЕННЫЕ

VIOLIN
Дизайнерская наклонная вытяжка становится центральным элементом интерьера кухни. 
Каскад из фигурных волнообразных, изгибающихся стекол и нержавеющей стали сатин 
придают особое изящество,уникальный внешний вид и запоминающийся образ вытяжки. 

Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия).

Класс энергоэффективности A+. 

Технологичное сенсорное управление с белой индикацией. 

Пульт дистанционного управления на магните, удобно фиксируется на любой
металлической поверхности. 

Пятислойный алюминиевый, жироулавливающий фильтр (производство Германия)
с усиленной конструкцией.

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно 
освещают рабочую зону. 

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали.

Индикатор насыщения жирового фильтра.

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

75/90

15,5/17

150 / переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1100 м³/ч

2шт 

KFCR 170 - 2шт

1

4

42/51 Дб

LED 2 х 3Вт

 пульт ДУ + сенсорное 
+ цифровое табло + таймер 

Черный + черное радиусное стекло
+ нержавеющая сталь (сатин) 

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель

Белый + белое радиусное стекло
+ нержавеющая сталь (сатин)



НАСТЕННЫЕ

VIOLIN
Дизайнерская наклонная вытяжка становится центральным элементом интерьера кухни. 
Каскад из фигурных волнообразных, изгибающихся стекол и нержавеющей стали сатин 
придают особое изящество,уникальный внешний вид и запоминающийся образ вытяжки 

Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия)

Класс энергоэффективности A+ 

Технологичное сенсорное управление с белой индикацией 

Пульт дистанционного управления на магните, удобно фиксируется на любой
металлической поверхности 

Пятислойный алюминиевый, жироулавливающий фильтр (производство Германия)
с усиленной конструкцией

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно 
освещают рабочую зону 

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали

Индикатор насыщения жирового фильтра

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

75/90

15,5/17

150 переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1100 м³/ч

Вытяжка и воздухоочиститель

2шт 

KFCС 170 -2шт

1

4

42/51 Дб

LED 2 х 3Вт

 пульт ДУ + сенсорное 
+цифровое табло+таймер 

Черный+черное радиусное стекло

+нержавейка (сатин)

Белый+белое радиусное стекло

+нержавейка (сатин)



НАСТЕННЫЕ

ENIGMA
Настенная вытяжка с плоским углом наклона. Широкоформатное закаленное стекло. 
Стильное сочетание полоски из нержавеющей стали и закаленного стекла 

Новейший мотор, очень мощный и тихий, произведен в Польше 

Технологичное сенсорное управление с белой индикацией 

Пульт дистанционного управления на магните, удобно фиксируется
на любой металлической поверхности 

Пятислойный алюминиевый, жироулавливающий фильтр (производство Германия)
с усиленной конструкцией

Мощное современное светодиодное освещение в виде полосы Led,
прекрасно освещает рабочую зону

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали

Индикатор насыщения жирового фильтра

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60/90

11,3/12,8

150 переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1200 м³/ч

1шт 

KFCR 170 - 2шт

1

4

42/59 Дб

полоса LED 1 х 10Вт

сенсорное 
+ цифровое табло + таймер 

Черный + черное стекло
+ полоса из нержавеющей стали (сатин)

Белый + белое стекло
+ полоса из нержавеющей стали (сатин)(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



НАСТЕННЫЕ

LIBERTY
Стильный дизайн, фасад вытяжки выполнен из двух стеклянных элементов - вверху прямое
узкое стекло, внизу большое радиусное стекло 

Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия) 

Класс энергоэффективности A+ 

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали  

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60/90

9/12

AC 230V~50Hz 

650/900 м³/ч

1/2шт 

KFCR 130 / KFCR 170 - 2шт

1

3/4

42/56 и 42/58 Дб

LED 2 х 3Вт

механическое кнопочное

 Черный + черное стекло 
Белый + белое стекло

120/150/ переходник на 120

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



НАСТЕННЫЕ

ETERNITY
Футуристический дизайн, фасад из трех стекол - верхнее стекло прямое, среднее стекло 
широкое радиусное, нижнее стекло прямое 

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону

Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60

11,30

120

AC 230V~50Hz 

700 м³/ч

1шт 

KFCС 40 - 1шт

1

3

42/56 Дб

LED 2 х 3Вт

механическое кнопочное

 Черный + черное стекло 
Белый + белое стекло(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



НАСТЕННЫЕ

LATTEA
Футуристический дизайн, фасад из двух стекол - верхнее радиусное стекло, 
нижнее стекло прямое

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону 

Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60

10,29

120

AC 230V~50Hz 

700 м³/ч

1шт 

KFCС 40 - 1шт

1

3

42/56 Дб

LED 2 х 3Вт

механическое кнопочное

 Черный + черное стекло 
Белый + белое стекло(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



НАСТЕННЫЕ

TERRA
Простое и точное сочетание прямоугольных форм,
большое прямоугольное закаленное стекло

Тихая работа мотора, низкий уровень шума 

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону 

Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

Широкий выбор цветовых исполнений  

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

8,83/9,20

120

AC 230V~50Hz 

600 м³/ч

1шт 

KFCС 40 - 1шт

1

3

42/52 Дб

LED 2 х 3Вт

механическое кнопочное

 Черный + черное стекло 
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



НАСТЕННЫЕ

NEO
Простое и точное сочетание прямоугольных форм. Стильная комбинация стали и глянца 
закаленного стекла 

Тихая работа мотора, низкий уровень шума

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону 

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали 

Широкий выбор цветовых исполнений  

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

6,25/6,65

100

AC 230V~50Hz 

520 м³/ч

1шт 

KFCR 170 - 1шт

1

3

42/52 Дб

LED 2 х 3Вт

механическое кнопочное

 Черный + черное стекло
Белый + белое стекло 

Слоновая кость + стекло cлоновая кость 
Нержавеющая сталь (сатин) + черное стекло (опция)

вытяжка и воздухоочиститель



НАСТЕННЫЕ

ORIOLE
Футуристический дизайн, фасад из двух стекол

Высокая производительность мотора

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
 К орпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

6,90/7,90

120

AC 230V~50Hz 

650 м³/ч

1шт 

KFCR 139 - 2шт

1

3

51/59 Дб

LED 2 х 1Вт

механическое кнопочное

 Черный + черное стекло
Белый + белое стекло 

Слоновая кость + стекло cлоновая кость 
 

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



НАСТЕННЫЕ

COLIBRI
Футуристический дизайн

Высокая производительность мотора

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону 

Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

6,50/7,50

120

AC 230V~50Hz 

650 м³/ч

1шт 

KFCR 139 - 2шт

1

3

51/59 Дб

LED 2 х 1Вт

механическое кнопочное

Черный + черное стекло
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло cлоновая кость(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



РУСТИКАЛЬНЫЕ

LUCYNA
Классическая модель в рустикальном стиле с мощным, тихим мотором (производство Италия)

Корпус вытяжки выполнен в цвете слоновой кости, кнопки управления - в цвете бронза 
Декоративный багет из натурального дерева под покраску в любой цвет

Яркое и энергоэффективное Led-освещение, удобное механическое управление

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60/90

12,70/15,25

AC 230V~50Hz 

1000 м³/ч

2шт 

KFCC 40 - 2шт

1

3

42/51 Дб

LED 2 х 3Вт

механическое кнопочное

Слоновая кость + деревянный багет
 

150 / переходник на 120

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



КУПОЛЬНЫЕ

VELA
Элегантное радиусное стекло создает ощущение легкости конструкции 

 Механические квадратные кнопки управления серебристого цвета

 Высокая производительность при тихой работе 

 Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону 

 Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

Широкий выбор цветовых исполнений  

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

11,40/12,10

AC 230V~50Hz 

700 м³/ч

1шт 

KFCC 50 / KFCC 65 - 1/1шт

1

3

42/51 Дб

LED 2 х 3Вт

механическое кнопочное

Черный + тонированное стекло
Белый + прозрачное стекло

Слоновая кость + тонированное стекло
Инокс + тонированное стекло

150 / переходник на 120

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



КУПОЛЬНЫЕ

MIA
Элегантный, утонченный корпус вытяжки, выделяется плавностью линий 

Удобное механическое управление 

 Галогеновое освещение обеспечивает яркий свет и хорошую видимость поверхности

 Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали 

 Широкий выбор цветовых исполнений  

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

4,70/4,91

AC 230V~50Hz 

420 м³/ч

1шт 

KFCM 100/KFCM 110 - 1/1шт

1

3

42/49 Дб

Галоген 2 х 20Вт

механическое кнопочное

Инокс
Белый

Черный
Коричневый

Слоновая кость

100

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

SKYBOX
Фасад вытяжки выполнен из закаленного стекла 

 Удобное механическое управление 

 Тихая работа мотора, низкий уровень шума 

 Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону 

 Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали 

 Широкая цветовая гамма исполнений

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60

4,8

AC 230V~50Hz 

650 м³/ч

1шт 

KFCR 130 - 2шт

1

3

45/56 Дб

LED 2 х 3Вт

механическое кнопочное

 Черный + черное стекло
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость
Серый + серое стекло (графит)

120

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

NAVI 60 
Кухонная вытяжка Navi - воплощение тенденций промышленного дизайна умной бытовой техники.
Современное поколение потребителей теперь исключает обилие деталей, стремится к минимализму.
Технологии и дизайн встраиваемой бытовой техники является лидирующим для покупателя. 

Ф асад вытяжки выполнен полностью из закаленного стекла.  

М ощный мотор GPE (производство Италия). На первой скорости мотор работает очень тихо,
не вызывает дискомфорт на кухне. 

К ласс энергоэффективности A+. 

И ндикатор насыщения жирового фильтра.

П ульт дистанционного управления на магните - удобно фиксируется
на любой металлической поверхности. 

В осьмислойный алюминиевый, жироулавливающий фильтр (производство Германия)
с усиленной конструкцией, эффективно задерживает частицы жира и копоти. 

М ощное современное светодиодное освещение в виде полосы Led,
прекрасно освещает рабочую зону.

К орпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали.

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60

10,5

AC 230V~50Hz 

1100 м³/ч

1шт 

KFCR 170 - 2шт

1

4

41/49 Дб

полоса LED 1 х 10Вт

 Черный + черное стекло
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость
Серый + серое стекло (графит)

150 / переходник на 120

 пульт ДУ + сенсорное 
+ цифровое табло + таймер 

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

NAVI 60 
Кухонная вытяжка Navi - воплощение тенденций промышленного дизайна умной бытовой техники.
Современное поколение потребителей теперь исключает обилие деталей, стремится к минимализму.
Технологии и дизайн встраиваемой бытовой техники является лидирующим для покупателя 

Ф асад вытяжки выполнен полностью из закаленного стекла  

М ощный мотор GPE (производство Италия). На первой скорости мотор работает очень тихо,
не вызывает дискомфорт на кухне 

К ласс энергоэффективности A+ 

И ндикатор насыщения жирового фильтра

П ульт дистанционного управления на магните - удобно фиксируется
на любой металлической поверхности 

В осьмислойный алюминиевый, жироулавливающий фильтр (производство Германия)
с усиленной конструкцией, эффективно задерживает частицы жира и копоти 

М ощное современное светодиодное освещение в виде полосы Led,
прекрасно освещает рабочую зону

К орпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60

10,5

AC 230V~50Hz 

1100 м³/ч

Вытяжка и воздухоочиститель

1шт 

KFCR 170 - 2шт

1

4

41/49 Дб

полоса LED 1 х 10Вт

 Черный + черное стекло
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость
Серый + серое стекло (графит)

150 переходник на 120

 пульт ДУ + сенсорное 
+цифровое табло+таймер 

(опция)



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

NAVI 90 
 

Фасад вытяжки выполнен полностью из закаленного стекла  

Мощный мотор GPE (производство Италия). На первой скорости мотор работает очень тихо, 
не вызывает дискомфорт на кухне 

Класс энергоэффективности A+

Индикатор насыщения жирового фильтра

Пульт дистанционного управления на магните - удобно фиксируется на любой 
металлической поверхности 

Восьмислойный алюминиевый, жироулавливающий фильтр (производство Германия) с 
усиленной конструкцией, эффективно задерживает частицы жира и копоти

Мощное современное светодиодное освещение в виде полосы Led, прекрасно освещает 
рабочую зону

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали

Кухонная вытяжка Navi - воплощение тенденций промышленного дизайна умной бытовой техники.
Современное поколение потребителей теперь исключает обилие деталей стремится к минимализму. 
Технологии и дизайн встраиваемой бытовой техники является лидирующим для покупателя

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

90

12,90

AC 230V~50Hz 

1100 м³/ч

1шт 

KFCR 170 - 2шт

1

4

41/49 Дб

полоса LED 1 х 10Вт

 Черный + черное стекло
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость
Серый + серое стекло (графит)

150 / переходник на 120

пульт ДУ + сенсорное 
+ цифровое табло + таймер 

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

NEXT
 Стильное сочетание закаленного стекла и окрашенной матовой стали 

 Декоративный стеклянный люк скрывает жироулавливающий фильтр 

 Высокая производительность мотора 

 Удобное механическое управление (мягкое нажатие) 

 Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону

 Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60

6,56

AC 230V~50Hz 

770 м³/ч

1шт 

KFCR 130 - 2шт

1

3

45/51 Дб

LED 2 х 3Вт

 Черный + черное стекло
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость

120

механическое кнопочное

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

INSAIT
Энергосберегающая и очень тихая модель. 

 Мощный, компактный мотор mini GPZ (производство Италия). 

 Стильные плоские электронные кнопки управления (мягкое нажатие) + цифровое табло
с белой световой индикацией. Благодаря кнопкам Soft Touch управление простое и точное. 

 Пульт дистанционного управления на магните - удобно фиксируется
на любой металлической поверхности.  

 Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону.

 Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали. 

 Фасад вытяжки полностью закрывает нижнюю полку. Удобная система монтажа. 

 Обширная цветовая гамма исполнений

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60

5,3

AC 230V~50Hz 

750 м³/ч

1шт 

KFCR 130 - 2шт

1

3

44/51 Дб

LED 2 х 3Вт

Инокс
Белый

Черный
Бежевый

Слоновая кость

120

пульт ДУ + электронное
+ цифровое табло + таймер

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

INSAIT
Энергосберегающая и очень тихая модель

 Мощный, компактный мотор mini GPZ (производство Италия)

 Стильные плоские электронные кнопки управления (мягкое нажатие) + цифровое табло
с белой световой индикацией. Благодаря кнопкам Soft Touch управление простое и точное

 Пульт дистанционного управления на магните - удобно фиксируется
на любой металлической поверхности

 Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону

 Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали 

 Фасад вытяжки полностью закрывает нижнюю полку. Удобная система монтажа 

 Обширная цветовая гамма исполнений

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60

5,3

AC 230V~50Hz 

750 м³/ч

Вытяжка и воздухоочиститель

1шт 

KFCR 130 - 2шт

1

3

44/51 Дб

LED 2 х 3Вт

Инокс
Белый

Черный
Бежевый

Слоновая кость

120

пульт ДУ + электронное
+цифровое табло+таймер

(опция)



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

CHECKBOX
Компактная, полностью встраиваемая вытяжка. Ее можно успешно разместить 
практически в каждом шкафу, благодаря чему она занимает очень мало места. 

Стильное сочетание закаленного стекла и окрашенной стали. 

Декоративный люк из закаленного стекла скрывает жироулавливающий фильтр. 

Корпус окрашен матовой краской и покрыт защитным лаком изнутри и снаружи. 

Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия).  

Класс энергоэффективности A+. 

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую. 

Пятислойный алюминиевый, жироулавливающий фильтр (производство Германия) с 
усиленной конструкцией.

Кнопочное управление простое и удобное в использовании (мягкое нажатие).

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

55

4,55

AC 230V~50Hz 

900 м³/ч

1шт 

KFCR 170 - 2шт

1

3

42/58 Дб

LED 2 х 3Вт

 Черный + черное стекло
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость

механическое кнопочное

150 / переходник на 120

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

CHECKBOX
Компактная, полностью встраиваемая вытяжка. Ее можно успешно разместить 
практически в каждом шкафу, благодаря чему она занимает очень мало места 

Стильное сочетание закаленного стекла и окрашенной стали 

Декоративный люк из закаленного стекла скрывает жироулавливающий фильтр 

Корпус окрашен матовой краской и покрыт защитным лаком изнутри и снаружи 

Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия)  

Класс энергоэффективности A+ 

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую 

Пятислойный алюминиевый, жироулавливающий фильтр (производство Германия) с 
усиленной конструкцией

Кнопочное управление простое и удобное в использовании (мягкое нажатие)

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

55

4,55

AC 230V~50Hz 

900 м³/ч

Вытяжка и воздухоочиститель

2шт 

KFCR 170 - 2шт

1

3

42/58 Дб

LED 2 х 3Вт

 Черный + черное стекло
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость

пульт ДУ + электронное
+цифровое табло+таймер

150 переходник на 120

(опция)



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

FLATBOX
Компактный размер при сохранении высоких функциональных возможностей. 

Тихая работа мотора, низкий уровень шума. 

Удобное механическое управление (мягкое нажатие). 

Современное Led освещение - 2 диодных светильника
превосходно освещают рабочую зону. 

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали. 

Фасад вытяжки полностью закрывает нижнюю полку. Удобная система монтажа. 

Обширная цветовая гамма исполнений

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

4,6/5,2

AC 230V~50Hz 

650 м³/ч

1шт 

KFCR 130 - 2шт

1

3

42/56 Дб

LED 2 х 3Вт

Инокс
Белый

Черный
Слоновая кость

Бежевый

механические кнопки

120

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

FLATBOX
Компактный размер при сохранении высоких функциональных возможностей 

Тихая работа мотора, низкий уровень шума 

Удобное механическое управление (мягкое нажатие) 

Современное Led освещение - 2 диодных светильника
превосходно освещают рабочую зону 

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали 

Фасад вытяжки полностью закрывает нижнюю полку. Удобная система монтажа 

Обширная цветовая гамма исполнений

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

4,6/5,2

AC 230V~50Hz 

650 м³/ч

Вытяжка и воздухоочиститель

1шт 

KFCR 130 - 2шт

1

3

42/56 Дб

LED 2 х 3Вт

Инокс
Белый

Черный
Слоновая кость

Бежевый

механические кнопки

120

(опция)



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

INBOX PLUS
Фасад вытяжки полностью закрывает нижнюю полку 

Компактный и производительный мотор 

Удобное механическое управление (мягкое нажатие) 

Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую 
зону ярким и теплым светом 

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной стали

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

5,28/5,79

AC 230V~50Hz 

700 м³/ч

1шт 

KFCR 130 - 2шт

1

3

45/56 Дб

LED 2 х 3Вт

Инокс
Белый

Черный
Слоновая кость

механические кнопки

120

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

INBOX
Фасад вытяжки полностью закрывает нижнюю полку 

Плоский итальянский двигатель вентилятора, низкий уровень шума 

Удобное механическое управление (мягкое нажатие) 

Современное Led освещение - 2 диодных светильника
превосходно освещают рабочую зону

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной стали

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

4,35/4,79

AC 230V~50Hz 

450 м³/ч

1шт 

KFCR 160 - 1шт

1

3

45/51 Дб

LED 2 х 3Вт

Инокс
Белый

Черный
Слоновая кость

механические кнопки

120

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



Кухонная вытяжка Skynet - воплощение тенденций умной бытовой техники

Инновационная система управления жестами GControl - бесконтактно управление
простым движением руки

Эргономичный пульт дистанционного управления с различных расстояний
 Тихий и производительный мотор (производство Италия), класс энергоэффективности A+

Современная система Led освещения – 2 квадратных диодных светильника
излучают мягкий естественный свет и превосходно освещают рабочую зону

Жироулавливающий фильтр (производство Германия) с усиленной конструкцией,
эффективно задерживает частицы жира и копоти

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

SKYNET 60

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60/90

6,65/7,65

150 / переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1050 м³/ч

1шт 

KFCR 180 - 2шт

1

4

41/49 Дб

квадратные LED 2 х 6 Вт

пульт ДУ
+ бесконтактное + таймер

Черный + черное стекло

Белый + белое стекло(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



Кухонная вытяжка Skynet - воплощение тенденций умной бытовой техники

Инновационная система управления жестами GControl - бесконтактно управление
простым движением руки

Эргономичный пульт дистанционного управления с различных расстояний
 Тихий и производительный мотор (производство Италия), класс энергоэффективности A+

Современная система Led освещения – 2 квадратных диодных светильника
излучают мягкий естественный свет и превосходно освещают рабочую зону

Жироулавливающий фильтр (производство Германия) с усиленной конструкцией,
эффективно задерживает частицы жира и копоти

Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

SKYNET 90

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60/90

6,65/7,65

150 / переходник на 120

AC 230V~50Hz 

1050 м³/ч

1шт 

KFCR 180 - 2шт

1

4

41/49 Дб

квадратные LED 2 х 6 Вт

пульт ДУ
+бесконтактное + таймер

Черный + черное стекло

Белый + белое стекло(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ВСТРАИВАЕМЫЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

HELENA TECH 
Тихий и производительный мотор (производство Италия) 

Класс энергоэффективности A+ 

Технологичное сенсорное управление с белой индикацией

Современное точечное Led освещение превосходно освещает рабочую зону

Алюминиевые жироулавливающие фильтры полноразмерные, что гарантирует большую 
площадь захвата и поглощения загрязненного воздуха 

Корпус вытяжки изготовлен из высокопрочной итальянской стали 

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60

10,1

AC 230V~50Hz 

1000 м³/ч

2шт 

KFCR 180 - 2шт

1

4

42/51 Дб

LED  2 х 3Вт

Черный + черное стекло
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость

сенсорное
+ цифровое табло + таймер

150

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ВСТРАИВАЕМЫЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

HELENA II GLASS
 Удобное механическое клавишное управление 

 Вытяжка снабжена двумя компактными, итальянскими моторами, которые обеспечивают
высокую производительность 

 Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону

 Алюминиевые жироулавливающие фильтры полноразмерные, что гарантирует большую
площадь захвата и поглощения загрязненного воздуха 

 Корпус вытяжки изготовлен из высокопрочной итальянской стали 

 Широкий выбор цветовых исполнений

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

60

7,68

AC 230V~50Hz 

650 м³/ч

2шт 

KFCС 60 - 1шт

2

3

47/53 Дб

LED 2 х 3Вт

Белый + стекло белое
Черный + стекло черное

Слоновая кость + стекло слоновая кость
Слоновая кость + бежевое стекло

Серый + зеленое стекло
Черный + красное стекло

механическое клавишное

120

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ВСТРАИВАЕМЫЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

HELENA II
Удобное механическое клавишное управление 

 Вытяжка снабжена двумя компактными, итальянскими моторами,
которые обеспечивают высокую производительность 

 Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону

 Алюминиевые жироулавливающие фильтры полноразмерные, что гарантирует
большую площадь захвата и поглощения загрязненного воздуха 

 Корпус вытяжки изготовлен из высокопрочной итальянской стали 

 Широкий выбор цветовых исполнений

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

7,27/7,44

AC 230V~50Hz 

650 м³/ч

2шт 

KFCС 60 - 1шт

2

3

47/53 Дб

LED 2 х 3Вт

Черный + черная эмаль
Белый + белая эмаль

Слоновая кость + эмаль слоновая кость
Серый + нержавеющая сталь (сатин)

механическое клавишное

120

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ВСТРАИВАЕМЫЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

HELENA GLASS
 Удобное механическое клавишное управление 

 Вытяжка снабжена компактным, плоскими итальянским мотором, низкий уровень шума 

 Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону

 Алюминиевые жироулавливающие фильтры полноразмерные, что гарантирует
большую площадь захвата и поглощения загрязненного воздуха 

 Корпус вытяжки изготовлен из высокопрочной итальянской стали 

 Широкий выбор цветовых исполнений

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

5,89/5,94

AC 230V~50Hz 

450 м³/ч

2шт 

KFCR 160 - 1шт

1

3

45/51 Дб

LED 2 х 3Вт

механическое клавишное

120

Черный + черное стекло
Белый + белое стекло

Слоновая кость + стекло слоновая кость(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



ВСТРАИВАЕМЫЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

HELENA
 Удобное механическое клавишное управление 

 Вытяжка снабжена компактным, плоскими итальянским мотором, низкий уровень шума 

 Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону

 Алюминиевые жироулавливающие фильтры полноразмерные, что гарантирует
большую площадь захвата и поглощения загрязненного воздуха 

 Корпус вытяжки изготовлен из высокопрочной итальянской стали 

 Широкий выбор цветовых исполнений

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

AC 230V~50Hz 

450 м³/ч

2шт 

KFCR 160 - 1шт

1

3

45/51 Дб

LED 2 х 3Вт

механическое клавишное

120

Черный + черная эмаль
Белый + белая эмаль

Слоновая кость + эмаль слоновая кость
Серый + нержавеющая сталь (сатин)

5,89/5,94

(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



КОЗЫРЬКОВЫЕ  ПЛОСКИЕ

VERENA II
Компактная. Элегантный, утонченный корпус вытяжки, выделяется плавностью линий 

 Широкая рабочая поверхность максимально эффективно захватывает и поглощает
загрязненный воздух 

 Два плоских итальянских мотора обеспечивают высокую производительность 

 Удобное механическое управление (мягкое нажатие) 

 Широкий выбор цветовых исполнений  

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

5,3/5,74

AC 230V~50Hz 

550 м³/ч

1/2шт 

KFCR 120/75 - 1/2шт

2

3

46/52 Дб

лампа накаливания 1 28  х Вт

механическое клавишное

100

Белый + прозрачное стекло
Черный + прозрачное стекло

Инокс + прозрачное стекло
Коричневый + прозрачное стекло

Слоновая кость + прозрачное стекло(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



КОЗЫРЬКОВЫЕ  ПЛОСКИЕ

VERENA
Компактная. Элегантный, утонченный корпус вытяжки, выделяется плавностью линий 

 Широкая рабочая поверхность максимально эффективно захватывает и поглощает
загрязненный воздух

 Компактный плоский итальянский мотор, низкий уровень шума 

 Удобное механическое управление (мягкое нажатие) 

 Широкий выбор цветовых исполнений  

Ширина (сm)

Вес нетто (кг)

Диаметр воздуховода (mm)

Напряжение питания 

Производительность

Режим работы

Алюминиевый фильтр
 

Угольный фильтр
 

Количество двигателей

Освещение

Управление

Кол-во степеней скорости

Цветовые исполнения:

Уровень шума min/max

50/60

3,88/4,30

AC 230V~50Hz 

350 м³/ч

1/2шт 

KFCМ 120/75 - 1/2шт
или KFCR 160U - 1шт

1

3

45/52 Дб

лампа накаливания 1 х 28Вт

механическое клавишное

120

Белый + прозрачное стекло
Черный + прозрачное стекло

Инокс + прозрачное стекло
Коричневый + прозрачное стекло

Слоновая кость + прозрачное стекло(опция)

вытяжка и воздухоочиститель



Eternity 60-1шт,

Угольный фильтр Königin KFCC 40

Тип фильтра: кассетный

Размер, мм:  202 х 228

Для моделей вытяжек:

Equilibrium W- 1 шт,

Terra 50/60-1шт, Lattea 60-1шт,

Equilibrium-1шт,

Lucyna 60/90 – 2 шт

Угольный фильтр Königin KFCC 50

Тип фильтра: кассетный

Размер, мм:  220 x 240

Для моделей вытяжек:

Vela 50-1шт,

Selena 60-2шт,

Selena 90-3шт

Угольный фильтр Königin KFCC 60

Тип фильтра: кассетный

Размер, мм: 180 x 310

Для моделей вытяжек:

Helena II 50/60-1шт,

Helena II Glass 50/60-1шт

Угольный фильтр Königin KFCC 65

Тип фильтра: кассетный

Размер, мм: 230 x 280

Для моделей вытяжек:

Vela 60-1шт

Угольный фильтр Königin KFCM 75

Тип фильтра: мат

Размер, мм:  250 х 300

Для моделей вытяжек:

Verena 60-2шт,

Verena II 60-2шт

Угольный фильтр Königin KFCM 100

Тип фильтра: мат

Размер, мм:  230 х 426 

Для моделей вытяжек:

Mia 50-1шт

Угольный фильтр Königin KFCM 110

Тип фильтра: мат

Размер, мм:  230 х 520

Для моделей вытяжек:

Mia 60-1шт

Угольный фильтр Königin KFCM 120

Тип фильтра: мат

Размер, мм:  300 х 430

Для моделей вытяжек:

Verena 50-1шт,

Verena II 50-1шт 

Угольный фильтр Königin KFCC 85

Тип фильтра: кассетный

Размер, мм:  280 x 300

Для моделей вытяжек:

Cleona 60/90-1шт

Угольный фильтр Königin KFCC 90

Тип фильтра: кассетный

Размер, мм:  193 х 468 

Для моделей вытяжек:

Square 60

Угольный фильтр Königin KFCR 160

Тип фильтра: круглый

Размер, мм:  d=160

Для моделей вытяжек:

Helena 50/60-1шт,

Helena Glass 50/60-1шт, 

Inbox 50/60-1шт

Угольный фильтр Königin  KFCR 130

Тип фильтра: круглый

Размер, мм:  d=130 

Для моделей вытяжек:

Flatbox 50/60-2шт, Skybox 60-2шт,

Liberty 60-2шт, NEXT 60-2шт,

Insait 60-2шт, Inbox Plus 50/60-2шт

Угольный фильтр Königin  KFCR 170 / KFCR 180

Тип фильтра: круглый

Размер, мм:  d=170 / d=180

KFCR 170 для моделей вытяжек:

 

Угольный фильтр Königin KFCR 160 U

Тип фильтра: круглый

Размер, мм:  d=160

Для моделей вытяжек:

Amelia 50/60-1шт,

Verena 50/60-1шт

ФИЛЬТРЫ

Угольный фильтр Königin KFCR 139

Тип фильтра: круглый

Размер, мм:  d=139

Для моделей вытяжек:

Colibri 50/60 - 2 шт,  Oriole 50/60 - 2 шт 

 

Geometry - 1 шт

Угольный фильтр Königin KFCR 120

Тип фильтра: квадратный

Размер, мм:  220 х 220

Для моделей вытяжек:

Liberty 90-2шт, Violin 75/90-2ш, 
Navi 60/90-2шт,Enigma 60/90-2шт,
Serenety 80-2шт, Checkbox 60–2шт,
NEO 50/60-1шт

KFCR 180 для моделей вытяжек:
Helena Tech 60 - 2 шт, Skynet 60/90 - 2 шт 
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596

LUCYNA
РУСТИКАЛЬНАЯ

600 / 9
00
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0
0
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5
1
0

7
6
0

COLIBRI
НАСТЕННАЯ

155 500/600
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6

0

9
3

0
 -
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0
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1
8

5
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a

x
3

0
0
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LATTEA
НАСТЕННАЯ



FLATBOX
ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

NEXT
ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

455-555496-596

562

290

271

1
8
1

120

598

281

76

INBOX
ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

INBOX PLUS
ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

460/560

290

270

1
6

7

120

500/600
500/600

NAVI 60
ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

150

NAVI 90
ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

265/262

75/178

130

20

460/560



250

500-600-900
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КУПОЛЬНАЯ

VELA
КУПОЛЬНАЯ
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120-150

897/597

3
1
3

279

860/560

SKYNET
ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

INSAIT
ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

CHECKBOX
ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

300
180

15
0

2
0

2
7

2

250
278

15

520
550

145 11
4

400

90

min 320 - max 470
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95

120-150

HELENA TECH
ВСТРАИВАЕМЫЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ



VERENA II
КОЗЫРЬКОВЫЕ  ПЛОСКИЕ

HELENA II
ВСТРАИВАЕМЫЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

500/600

HELENA II GLASS
ВСТРАИВАЕМЫЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

HELENA GLASS 50
ВСТРАИВАЕМЫЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

500

460

HELENA 50 /

200

140
25

125

HELENA GLASS 60
ВСТРАИВАЕМЫЕ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

600

560

HELENA 60 /

262

178

20

130

VERENA
КОЗЫРЬКОВЫЕ  ПЛОСКИЕ

100
120

460/560



I N S T A G R A M . C O M / K O N I G I N _ R U

K O N I G I N . R U


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56

