ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
Уже более 10 лет компания Cata создает совершенные духовые шкафы которые, сохраняя верность традициям,
оправдывают Ваши высокие ожидания по эффективности,
функциональности, экономии времени и энергии.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
В 2012 году CATA представляет новую линейку встраиваемой
техники – теперь она стала еще привлекательнее и функциональнее,
чем прежде. Новый взгляд на интерьер Вашей кухни в сочетании с
традиционными функциями и безупречным дизайном создают неповторимый эффект элегантности, качества и надежности.

НЕПОВТОРИМЫЙ ДИЗАЙН
В ассортименте встраиваемой техники CATA необходимо выделить духовые шкафы уникального дизайна – ME 611 DI DurAlum и
ME 611 Inox, сочетающие в себе черный цвет и необычный и ассиметричный дизайн дверцы (L-образный). Благодаря этому дизайну, даже
простая кухня приобретает эксклюзивное решение.
Если прибавить к инновационному дизайну функциональность
(100% телескопические направляющие, наличие глубокого противня),
приятное дополнение к режимам работы (функция «размораживания»),
а также эксклюзивный материал
DurAlum защищающий поверхность
от отпечатков пальцев - вы получаете продукт, уникальность которого
подчеркнута в каждой детали.
CATA создала многогранные
духовки, основанные на 4 принципах, которые мы всегда стараемся
реализовать: пространство, эффективность, чистота и безопасME 611 DI DurAlum
ность.

ПРОДУМАННАЯ ФУКЦИОНАЛЬНОСТЬ
CDP 760 BK

CDP 760 WH

Дизайн новых духовых шкафов CATA был усовершенствован
для того, чтобы придать Вашей
кухне современный вид.
• Благодаря использованию
большого количества стекла создается удивительная легкость на
Вашей кухне.
• Большое окно дверцы шкафа полностью из стекла для того,
чтобы Вам было легче наблюдать
за происходящим внутри шкафа
процессом.
• Утапливаемые ручки Push
& Pull с фирменной премиальной
CM 760 BLACK
подсветкой Moon Light – не только
улучшают внешний вид духового шкафа, но и делают его использование более комфортным.
• Новое поколение духовок укомплектовано совершенно гладкой стелянной внутренней дверцей, обеспечивающей лёгкую очистку.
Кроме того, её можно использовать как опорную поверхность.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Инженеры компании CATA постоянно стремятся найти новые
пути как сэкономить Ваше время и силы. В последней линейке духовых шкафов Вы сможете найти модели с новой усовершенствованной дверцей.

Большой объем
Духовка - сердце любой кухни. Именно поэтому CATA не идёт
на компромиссы и конструирует приборы так, чтобы достичь высочайшей эффективности в отношении объёма духовки, результата выпечки и энергопотребления. Больший объём позволяет увеличить не
только полезный объём противня, но и целиком размер духовки, например, для приготовления на 4 уровнях одновременно. Несмотря на
наличие в духовых шкафах САТА всех передовых функций, мы не сократили, а напротив увеличили объем до 59 литров.
Управление
Все в духовых шкафах САТА говорит о высокой эффективности
работы. Ощутить работоспособность вы сможете, используя электронный программатор; аналоговый таймер; механический таймер.
Электронный
программатор работает в режимах: часы (актуальное время), таймер
обратного хода (минуты
с оповещением), автоматическое отключение
(программируется длительность приготовления), автоматическое
включение и отключение (программируется длительность, режим и
температурный режим приготовления).

Аналоговый таймер работает в режимах: часы (актуальное время),
таймер обратного хода (минуты с акустическим оповещением), автоматическое отключение.

Механический таймер работает в режиме таймера обратного хода с
акустическим сигналом (максимальное
время 60 минут).
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B

C

C

А) Новые двойные петли для более легкого открывания, а также
для плавного и тихого закрывания
B) Абсолютно новая конструкция для более эффективной циркуляции воздуха в дверце и лучшего охлаждения
C) Съемные стекла дверцы для упрощения процесса уборки и
возможности мыть их в посудомойке
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100% телескопические направляющие
В некоторых моделях можно встретить или дополнительно
приобрести телескопические направляющие для противней, которые не только
обеспечивают легкое и удобное выдвижение, но и надежно удерживают противень в выдвинутом состоянии. 100 %
выдвижение направляющих значительно
облегчает доступ к блюдам в духовке и
позволяет выдвигать противни на полную глубину, обеспечивая безопасность
и удобство в процессе приготовления.
3D конвекция
Вентилятор распространяет жар одновременно от кольцевого,
нижнего и верхнего нагревательных элементов. Этот режим идеально подходит для выпекания на двух уровнях одновременно. При приготовлении различных продуктов запахи не смешиваются. Также при
использовании этого режима повышается уровень пропекания.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ / МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
Размораживание
Процесс размораживания обеспечивается циркуляцией теплого воздуха на двух уровнях. Во время размораживания поток теплого
воздуха сохраняет все свойства продукта, так как частички льда растапливаются постепенно. Функция размораживания в духовых шкафах позволяет разморозить куски гораздо больших размеров, чем в
микроволновой печи.
Ручки Push Pull
Идея ручек Push-Pull – это быть заметными только тогда, когда
необходимо переключить ту или иную функции. В выключенном же
состоянии эти ручки совершенно не видны, что опять же подтверждает концепцию монолитного
дизайна. Практичные, легкие в
уходе переключатели с подсветкой могут быть утоплены в любом положении, и панель управления останется гладкой. Здесь
идеально сочетается практичная конструкция с выразительным внешним видом. Помимо
легкой очистки панели будет исключено случайное включение
прибора, т.к. при включении вокруг переключателей включается подсветка.
Подсветка индикаторов
функций
Фирменная
подсветка
Moon Light – это необычно мягкий, бархатный цвет, который выглядит очень спокойно, улучшает
видимость выбранной функции
даже с большого расстояния и
не напрягает глаз.

Режимы работы духовок САТА
Традиционный нагрев для выпекания и жарки на одном
уровне духового шкафа;
Нижний нагрев для дополнительного пропекания пирогов с
целью получения низа с поджаристой корочкой;
Верхний нагрев
Традиционный нагрев с конвекцией для выпекания и одновременного поджаривания нижней корочки и верхней;
Нижний нагрев с конвекцией для приготовления выпечных изделий на уровне духового шкафа, предназначенном
для продуктов, требующих более интенсивного зарумянивания и поджаристой нижней корочки, например, пиццы;
3D конвекция для выпекания на максимум двух уровнях духового шкафа одновременно.
Малый гриль для грилирования плоских продуктов, располагаемых посредине решетки, и для поджаривания гренков;
Большой гриль для грилирования плоских продуктов в значительных количествах, например, мясных или рыбных стейков;
Турбо-гриль для жарки крупных кусков мяса или птицы, например целиковой курицы или окорока, на одном уровне.
Этот режим также подходит для запекания;
Размораживание для начального и полного размораживания пищевых продуктов. Осуществляется быстро и бережно,
благодаря обдуву замороженных продуктов при помощи вентилятора воздухом комнатной температуры.
Освещение духовки

Включение/выключение
духовки

ОЩУТИМЫЙ КОМФОРТ
Использование материала DurAlum, для защиты фронтальных
панелей духовых шкафов от отпечатков пальцев. Запатентованный
материал DurAlum, применяемый в духовых шкафах, обеспечивает защиту поверхности от следов пальцев и жирных пятен, которые зачастую портят внешний вид духового шкафа.
Easy Clean
(мелкодисперсионная эмаль)
Легкоочищаемое эмалированное покрытие внутри духовки, которое применяется на противнях и в камерах духовок. Жир не прилипает к поверхности и легко очищается губкой. Противни с покрытием
Easy Clean не подвержены воздействию пищевых кислот.

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
CATA улучшила свой модельный ряд микроволновый печей,
введя новую микроволновую печь объёмом 20/25 л со встроенной
рамкой из нержавеющей стали. Микроволновые печи САТА характеризуются лёгкостью использования. Они обладают такими практичными функциями, как гриль, автоматическое включение или автоматическое размораживание по весу продукта. Благодаря этой
функции сама микроволновая печь выбирает время, необходимое для
размораживания продукта в зависимости от его веса, что обеспечивает максимальный комфорт и наилучшее качество.

Vetro Clean
(эмаль со скекловидным покрытием)
Это тип эмали, который способствует легкой очистке духовки,
благодаря низкому уровню прилипания продуктов. Поверхность гладкая, на ней не видно пор, ее состав уменьшает химические реакции,
при которых частицы еды прилипают к поверхности духовки.
Каталитическая очистка
Панель на задней стенке духовки, обработанная каталитической эмалью.
Очистка с помощью этой эмали не требует никаких усилий со стороны потребителя. Процесс очистки происходит автономно при использовании духовки.

MC 20 D

Остекление дверцы
Дверцы духовок САТА имеет двойное
и тройное остекление с цельным внутренним стеклом. Это обеспечивает отличную теплоизоляцию. Для минимальной потери тепла дверца духовки с внутренней стороны имеет контурное уплотнение из теплостойкой резины.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Вся линейка встраиваемой техники имеет класс энергопотребления А или В действующего европейского стандарта энергопотребления.

MC 25 D
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ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ

Д У Х О В Ы Е

Ш К А Ф Ы

CDP 760 WH
60
см

Регулируемый термостат:
Объем:
Класс энергопотребления:
Мощность:

артикул: n/n • цвет: белый

50оС- 250оС
59 литров
А
2,4 кВт

Подсветка:

1 лампа х 25 Вт

Электронное управление:

Push&Pull ручки

Система очистки:
VetroClean®
быстрая очистка (мелкодисперсионная эмаль)
Охлаждение духовки:

тангенциальное

Стекло дверцы духовки:
тройное стекло
разборная дверь, легкая очистка
Дополнительно в комплекте:
1 решетка, 1 противень, 1 боковые направляющие, 1 телескопические направляющие.

CDP 760 BK
60
см

Регулируемый термостат:
Объем:
Класс энергопотребления:
Мощность:

артикул: 07001306 • цвет: черный

50оС- 250оС
59 литров
А
2,4 кВт

Подсветка:

1 лампа х 25 Вт

Электронное управление:

Push&Pull ручки

Система очистки:
VetroClean®
быстрая очистка (мелкодисперсионная эмаль)
Охлаждение духовки:

тангенциальное

Стекло дверцы духовки:
тройное стекло
разборная дверь, легкая очистка
Дополнительно в комплекте:
1 решетка, 1 противень, 1 боковые направляющие, 1 телескопические направляющие.

ME 611 DI
60
см

Регулируемый термостат:
Объем:
Класс энергопотребления:
Мощность:

артикул: 07004301 / 07004700 • цвет: нержавеющая сталь / DurAlum

50оС- 250оС
59 литров
А
2,4 кВт

Подсветка:

1 лампа х 25 Вт

Электронное управление:

Push&Pull ручки

Система очистки:
VetroClean®
быстрая очистка (мелкодисперсионная эмаль)
Охлаждение духовки:

тангенциальное

Стекло дверцы духовки:

тройное стекло

Дополнительно в комплекте:
1 решетка, 1 противень, 1 боковые направляющие, 1 телескопические направляющие.
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Д У Х О В Ы Е

Ш К А Ф Ы

CD 760 WH
артикул: 07001003 • цвет: белый

60
cм
Регулируемый термостат:
Объем:

50оС- 250оС
59 литров

Класс энергопотребления:
Мощность:
Подсветка:
Электронное управление:

А
2,4 кВт
1 лампа х 25 Вт
поворотные ручки

Система очистки:
VetroClean®
быстрая очистка (мелкодисперсионная эмаль)
Охлаждение духовки:

тангенциальное

Стекло дверцы духовки:

тройное стекло

Дополнительно в комплекте: 1 решетка,
1 противень, 1 боковые направляющие

CD 760 BK
артикул: 07001303 • цвет: черный

60
cм
Регулируемый термостат:
Объем:

50оС- 250оС
59 литров

Класс энергопотребления:
Мощность:
Подсветка:
Электронное управление:

А
2,4 кВт
1 лампа х 25 Вт
поворотные ручки

Система очистки:
VetroClean®
быстрая очистка (мелкодисперсионная эмаль)
Охлаждение духовки:

тангенциальное

Стекло дверцы духовки:

тройное стекло

Дополнительно в комплекте: 1 решетка,
1 противень, 1 боковые направляющие

CM 760
артикул: 07032306 • цвет: черный + нержавеющая сталь

60
cм
Регулируемый термостат:
Объем:

50оС- 250оС
59 литров

Класс энергопотребления:

А

Мощность:

2,4 кВт

Подсветка:

1 лампа х 25 Вт

Механическое управление: поворотные ручки
Система очистки:
VetroClean®
быстрая очистка (мелкодисперсионная эмаль)
Охлаждение духовки:

тангенциальное

Стекло дверцы духовки:

тройное стекло

Дополнительно в комплекте: 1 решетка,
1 противень, 1 боковые направляющие
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Д У Х О В Ы Е

Ш К А Ф Ы

MR 608 I WH
60
см

Регулируемый термостат:
Объем:

артикул: 07035005 • цвет: белый

50оС- 250оС
59 литров

Класс энергопотребления:

А

Мощность:

2,4 кВт

Подсветка:

1 лампа х 25 Вт

Механическое управление: аналоговый таймер
Система очистки:

каталитическая очистка

Охлаждение духовки:

тангенциальное

Стекло дверцы духовки:

тройное стекло

Дополнительно в комплекте: 1 решетка, 1
противень, 1 боковые направляющие

MR 608 I BK
60
см

Регулируемый термостат:
Объем:

артикул: 07035405 • цвет: черный

50оС- 250оС
59 литров

Класс энергопотребления:

А

Мощность:

2,4 кВт

Подсветка:

1 лампа х 25 Вт

Механическое управление: аналоговый таймер
Система очистки:

каталитическая очистка

Охлаждение духовки:

тангенциальное

Стекло дверцы духовки:

тройное стекло

Дополнительно в комплекте: 1 решетка, 1
противень, 1 боковые направляющие

MR 608 I IV
60
см

Регулируемый термостат:
Объем:

артикул: 07035802 • цвет: слоновая кость

50оС- 250оС
59 литров

Класс энергопотребления:

А

Мощность:

2,4 кВт

Подсветка:

1 лампа х 25 Вт

Механическое управление: аналоговый таймер
Система очистки:

каталитическая очистка

Охлаждение духовки:

тангенциальное

Стекло дверцы духовки:

тройное стекло

Дополнительно в комплекте: 1 решетка, 1
противень, 1 боковые направляющие
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Вариант для
рационализации
пространства

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ / МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

ME 405 I
45

артикул: 07003302 • цвет: черый + нержавеющая сталь

см

Регулируемый термостат:
Объем:

50оС- 250оС
48 литров

Класс энергопотребления:

А

Мощность:

2,4 кВт

Подсветка:

1 лампа х 25 Вт

Механическое управление: поворотные ручки
Система очистки:
VetroClean®
быстрая очистка (мелкодисперсионная эмаль)
Охлаждение духовки:

тангенциальное

Стекло дверцы духовки:

тройное стекло

Дополнительно в комплекте: 1 решетка,
1 противень, 1 боковые направляющие

MC 20 D
38

артикул: 07510301 • цвет: нержавеющая сталь

см

Объем:

20 л.

Кварцевый гриль:

1 кВт

5 уровней мощности:

0,8 кВт

Вращающаяся платформа:

245 мм

Таймер:
Программ:

0 - 95 мин
8

Автоматическая разморозка
по времени и весу
Внутреннее покрытие:

нержавейка

Защита от детей

MC 25 D
38

артикул: 07510300 • цвет: нержавеющая сталь

см

Объем:

25 л.

Кварцевый гриль:

1 кВт

5 уровней мощности:
Вращающаяся платформа:
Таймер:
Программ:

0,9 кВт
315 мм
0 - 95 мин
8

Автоматическая разморозка
по времени и весу
Внутреннее покрытие:

нержавейка

Защита от детей
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В Ы ТЯЖК А

+

М И К Р О В О ЛН О В А Я

CHORUS
артикул: 02165200 • цвет: нержавеющая сталь

ВЫТЯЖКА
Производительность: 650 м3/ч*, 483 м3/ч (Max), 380 м3/ч (Min)
Уровенень шума 38 Дб (Max), 49 Дб (Min)
Энергопотребление мотора 95 Вт
Мотор K7 Plus х 95 Вт
Панель управления кнопочная
Подсветка галоген 2 х 50 Вт
Количество скоростей 3
Фильтр (приобретается дополнительно): TCF-010
Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Объем
17 л.
Кварцевый гриль
0,9 кВт
5 уровней мощности
0,7 кВт
Таймер
0 - 95 мин
Программ
9
Вращающаяся платформа
Автоматическая разморозка по времени и весу
Внутреннее покрытие:
нержавейка
Защита от детей
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60
cм

П ЕЧЬ

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Варочная поверхность – самый востребованный вид
техники на Вашей кухне, поэтому важно, чтобы она функционировала безупречно. Компания CATA предлагает поверхности для соответствия всем Вашим требованиям: будь то
газовые поверхности с тройной конфоркой или стеклокерамические поверхности для получения безупречных результатов приготовления.

прямым углом и скошенными краями, создающими эффект плавного
перехода от поверхности к рабочему столу. Нержавеющая окантовка
создает дополнительную защиту от сколов краев, а бесшовный переход облегчает уход за поверхностью.

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Приготовление пищи на газу – ритуал, который сближает человечество с его историей, когда от источника огня зависела жизнь.
Блюда, приготовленные на огне, отличаются особым вкусом и ароматом. Недаром профессиональные повара предпочитают живой
огонь, уж они-то знают толк в кулинарии. Газовые поверхности CATA
отражают современные тенденции дизайна и прекрасно сочетаются
с духовыми шкафами.
Газовые поверхности САТА представлены в двух исполнениях:
традиционный газ (конфорки расположены на эмалированном столе или столе из нержавеющей стали)

GI 604 A

T 604
Благодаря сенсорной системе Touch Control, конфорка включится от легкого прикосновения. Touch Control предоставляет максимальный комфорт в использовании с возможностью 9-ти ступенчатой мощности нагрева. Программирование мощности и времени
отключения делает процесс готовки более приятным, избавляя от постоянного присутствия на кухне. Звуковой сигнал оповестит о готовности блюда к подаче на стол.

GI 631 A

газ на стекле
(рабочий стол панели выполнен из огнеупорного стекла).

I 604 B

LCI 631 A WH

LCI 631 A BK

Панели управления конфорками находятся на фронтальной
или боковой части варочного стола, и расположены таким образом, чтобы рабочее пространство поверхности оставалось
максимальным.
Усиленная конфорка «Triple Crown» мощностью 3,3 кВт имеет
многоуровневую конструкцию, создающую три концентрированных кольца пламени.
Газовые конфорки САТА оборудованы системой предохранения
от утечки газа «Valve security». Клапан термопары газ – контроля оперативно перекрывает подачу газа к конфорке в случае
затухания пламени.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
Превосходный дизайн поверхностей, эстетика форм делает их
наиболее популярными среди потребителей. Ровная гладкая поверхность стеклокерамики устойчива к царапинам, легка в уборке и служит дополнительной рабочей поверхностью на кухне.
Стеклокерамические поверхности САТА представлены в трех
вариантах: с отделкой из нержавеющей стали по краям, с краями под
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Индукционная варочная поверхность работает быстро и безопасно. При работе нагревается дно кастрюли, а не конфорка. Прямой нагрев позволяет экономить и время, и электроэнергию, а пролитая на теплую (но не горячую) конфорку жидкость не пригорает.
Индукционная поверхность позволит Вам вскипятить 2 литра воды
примерно за 2 минуты.

ПОВЕРХНОСТИ ДОМИНО
САТА предлагает хозяйке сочетать на кухне все преимущества
газ- и электроприготовления. Комбинируя эти поверхности, можно
составить композицию техники в соответствии с индивидуальными
вкусами, поварскими навыками и возможностями жилища. А в маленьких кухнях домино станет оптимальным решением организации
рабочего пространства.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

В А Р О Ч Н Ы Е

ПОВЕРХНОСТИ

IS 603 B WH
60
см

Количество конфорок:
Конфорки:

артикул: 08001000 • материал: стеклокерамика

3 индукционные
220 х 2,3 кВт
270 х 2,3 кВт
180 х 1,4 кВт

Панель управления:
Количество ступней нагрева:
Система безопасности:
Таймер:
Мощность:

Slider Touch
9
да
да
6 кВт

I 604 B
60
см

Количество конфорок:
Конфорки:

артикул: 08074000 • материал: стеклокерамика

4 индукционные
220 х 2,3 кВт
180 х 1,4 кВт
180 х 1,4 кВт
180 х 1,4 кВт

Панель управления:
Количество ступней нагрева:
Система безопасности:
Таймер:
Мощность:

сенсорная
9
да
да
6,5 кВт
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

TC 904 OR FTI
артикул: 08023203 • материал: стеклокерамика

Количество конфорок:
Конфорки:

Панель управления:
Количество ступней нагрева:
Индикатор остаточного тепла:
Система безопасности:
Мощность:

90
cм

4 High light
140 х 1,2 кВт
180 х 1,8 кВт
180 х 1,8 кВт
210 х 2,3 кВт
сенсорная
9
да
да
7,1 кВт

Скошенный край
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Сенсорная панель управления

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

TT 703
артикул: 08079000 • материал: стеклокерамика

70
см

Количество конфорок:
Конфорки:

3 High light
140 х 1,2 кВт
180 х 1,8 кВт

270/210/140 х 2,7/1,95/1,05 кВт
Панель управления:
Количество ступней нагрева:
Индикатор остаточного тепла:
Система безопасности:
Мощность:

сенсорная
9
да
да
5,7 кВт

Скругленный край

Сенсорная
панель
управления

T 604
артикул: 08052206 • материал: стеклокерамика

60
см

Количество конфорок:
Конфорки:

4 High light
140 х 1,2 кВт
140 х 1,2 кВт
180 х 1,8 кВт
210 х 2,3 кВт

Панель управления:
Количество ступней нагрева:
Индикатор остаточного тепла:
Система безопасности:
Мощность:

сенсорная
9
да
да
6,5 кВт

Сенсорная
панель
управления

Скошенный
край

55

ГА З О В Ы Е В А Р О Ч Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т И

LCI 631 A WH
артикул: 08041006 • материал: нержавеющая сталь

60
cм
Количество конфорок:
Конфорки:

4 газовые
1 х 3,5 кВт
1 х 1,75 кВт
1 х 1,75 кВт
1 х 1 кВт

Панель управления:
Газ-контроль:
Автоподжиг:
Решетки и крышки горелок:
Мощность:

поворотные ручки
да
встроенный
чугунные
8 кВт

LCI 631 A BK
артикул: 08041409 • материал: нержавеющая сталь

60
cм
Количество конфорок:
Конфорки:

4 газовые
1 х 3,5 кВт
1 х 1,75 кВт
1 х 1,75 кВт
1 х 1 кВт

Панель управления:
Газ-контроль:
Автоподжиг:
Решетки и крышки горелок:
Мощность:

поворотные ручки
да
встроенный
чугунные
8 кВт

CI 631 A
артикул: 08041411 • материал: закаленное стекло

60
cм
Количество конфорок:
Конфорки:

4 газовые
1 х 3,5 кВт
1 х 1,8 кВт
1 х 1,8 кВт
1 х 1 кВт

Панель управления:
Газ-контроль:
Автоподжиг:
Решетки и крышки горелок:
Мощность:
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поворотные ручки
да
встроенный
эмалированные
8 кВт

ГА З О В Ы Е В А Р О Ч Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т И

GI 631 A
60
см

Количество конфорок:
Конфорки:

артикул: 08066310 • материал: нержавеющая сталь

4 газовые
1 х 3,5 кВт
1 х 1,8 кВт
1 х 1,8 кВт
1 х 1 кВт

Панель управления:
Газ-контроль:
Автоподжиг:
Решетки и крышки горелок:
Мощность:

поворотные ручки
да
встроенный
эмалированные
8 кВт

GI 604 A
60
см

Количество конфорок:
Конфорки:

артикул: 08066311 • материал: нержавеющая сталь

4 газовые
1 х 3 кВт
1 х 1,8 кВт
1 х 1,8 кВт
1 х 1 кВт

Панель управления:
Газ-контроль:
Автоподжиг:
Решетки и крышки горелок:
Мощность:

поворотные ручки
да
встроенный
эмалированные
7,6 кВт

604 FTI A/S
60
см

Количество конфорок:
Конфорки:

артикул: 08065305 • материал: нержавеющая сталь

4 газовые
1 х 3 кВт
1 х 1,7 кВт
1 х 1,8 кВт
1 х 1 кВт

Панель управления:
Автоподжиг:
Решетки и крышки горелок:
Мощность:

поворотные ручки
встроенный
эмалированные
7,5 кВт
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ГА З О В Ы Е В А Р О Ч Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т И

L 604 TRI WH
артикул: 08028001 • материал: белый

60
cм
Количество конфорок:
Конфорки:

4 газовые
1 х 3 кВт
1 х 1,7 кВт
1 х 1,7 кВт
1 х 1 кВт

Панель управления:
Газ-контроль:
Автоподжиг:
Решетки и крышки горелок:
Мощность:

поворотные ручки
да
встроенный
чугунные
7,4 кВт

L 604 TRI BK
артикул: 08028401 • материал: белый

60
cм
Количество конфорок:
Конфорки:

4 газовые
1 х 3 кВт
1 х 1,7 кВт
1 х 1,7 кВт
1 х 1 кВт

Панель управления:
Газ-контроль:
Автоподжиг:
Решетки и крышки горелок:
Мощность:
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поворотные ручки
да
встроенный
чугунные
7,4 кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

TD 302
артикул: 08060006 • материал: стеклокерамика

50
cм

Количество конфорок:

2 High light

Конфорки:

140 х 1,2 кВт
180/120 х 1,7/0,7 кВт

Панель управления:

сенсорная

Количество ступней нагрева:
Индикатор остаточного тепла:
Система безопасности:

9
да
да

Мощность:

2,9 кВт

Скошенный край

Сенсорная панель управления

VI 302
артикул: 08049003 • материал: стеклокерамика

50
cм

Количество конфорок:

2 High light

Конфорки:

140 х 1,2 кВт
180 х 1,8 кВт

Панель управления:

поворотные ручки

Количество ступней нагрева:
Индикатор остаточного тепла:
Мощность:

Скошенный край

Эргономичные переключатели
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6
да
3 кВт

ГАЗОВЫЕ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

GI 302 A
50
cм

Количество конфорок:

артикул: 08039308 • материал: стеклокерамика

2 газовые

Конфорки:

1 х 3 кВт
1 х 1,7 кВт

Панель управления:

поворотные ручки

Автоподжиг:

да

Газ-контрол:

да

Решетки и крышки горелок:

эмалированные

Мощность:

4,7 кВт

Эргономичные переключатели

Эмалированные решетки и
крышки горелок

EI 302
50
cм

Количество конфорок:

артикул: 08048302 • материал: нержавеющая сталь

2 High light

Конфорки:

140 х 1,2 кВт
180 х 1,8 кВт

Панель управления:

поворотные ручки

Количество ступней нагрева:
Индикатор остаточного тепла:
Мощность:

9
да
3 кВт

Эргономичные переключатели

Нержавеющая основа
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ВЫТЯЖКИ

ИННОВАЦИИ
ДИЗАЙН
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЫТЯЖКИ
Тишина и энергоэффективность
Новый мотор Brushless
Самый тихий на рынке

Максимальное энергосбережение

Безусловная мощность

Последнее
поколение
моторов
BRUSHLESS обеспечивает отличный
КПД при минимальном уровне шума.

Энергосбережение лучше на 84%.
Максимальная
эффективность
на всех скоростях. Потребление
100 Вт на максимальной скорости
и всего лишь 10 Вт на 1-м уровне.

Уровень давления и особенности
движения воздушного потока при
работе BRUSHLESS моторов гарантируют независимую от условий эффективность.

Уровни дБ

% энергосбережения*

BRUSHLESS мотор
м3/ч — 5 Па UNE 61591

Умеренный
шум
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Тихий звук

Тишина

Турбо
режим.
Максимальный
уровень

м3/ч - макс.

Оптимальный
режим
(500 м3)

Тихий
режим.
Первый
уровень.

максимальный оптимальный
уровень
уровень

первый
уровень

* по сравнению с эквивалентным
традиционным мотором

Модель «Icon» белая с мотором BRUSHLESS

макс.

1 уровень

740

230

Дизайн и энергоэффективность
LED подсветка
Улучшенные лампы

Низкое энергопотребление

Полная безопасность

LED лампы дают ровный естественный свет, который привносит дополнительный комфорт на Вашу кухню,
эффективно освещая варочную поверхность.

LED лампы работают до 10 раз дольше, чем обычные лампы, и потребляют на 90% меньше энергии.

Направленный свет низкой температуры обеспечивает максимальную
безопасность во время эксплуатации
вытяжки.

LED лампы в вытяжках NODOR
снабжены специальными линзами
и плавной регулировкой освещения Dimmer, в результате чего Вы
получаете:
• Увеличенную площадь освещения
• Подсветку с плавной регулировкой освещения Dimmer

Модель «Isla Cube Glass »
оборудована LED лампами
с регулируемой мощностью
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ВЫТЯЖКИ
Удобство пользования
Сенсорное слайдерное управление с 10 уровнями мощности – Slider Touch
С помощью сенсорной слайдерной панели управления Вы можете легко регулировать мощность мотора и света,
а также задавать параметры таймера.

• Уровень мощности
• DIMMER
66

• Таймер
• Загрязнённость фильтра

Дизайн

Вытяжки

NODOR
получили награду

IF2010
за инновационные
дизайнерские решения
Модель «Dali» белая
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ICON

BRUSLESS мотор. Тишина и энергоэффективность
Подсветка LED с регулируемой интенсивностью
Дисплей, отображающий температуру и влажность

BLACK
ВЫТЯЖКИ СО СТЕКЛОМ

10 уровней последовательного электронного управления и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток

BRUSLESS 105 Вт
10
375 Па
150 мм

Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

ICON BK

7996

8435025779969

нержавеющая сталь + черное стекло

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Размер
900 мм
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ICON

BRUSLESS мотор. Тишина и энергоэффективность
Подсветка LED с регулируемой интенсивностью
Дисплей, отображающий температуру и влажность

WHITE
ВЫТЯЖКИ СО СТЕКЛОМ

10 уровней последовательного электронного управления и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток

BRUSLESS 105 Вт
10
375 Па
150 мм

Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

ICON WH

7997

8435025779976

нержавеющая сталь + белое стекло

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Размер
900 мм
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EVO

BRUSLESS мотор. Тишина и энергоэффективность
Подсветка LED с регулируемой интенсивностью

WHITE
ВЫТЯЖКИ СО СТЕКЛОМ

10 уровней последовательного электронного управления и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток
Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

EVO WH

7989

8435025779891

белое стекло с шелкографией

BRUSLESS 105 Вт
10
375 Па
150 мм

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Размер
900 мм
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EVO

BRUSLESS мотор. Тишина и энергоэффективность
Подсветка LED с регулируемой интенсивностью

BLACK
ВЫТЯЖКИ СО СТЕКЛОМ

10 уровней последовательного электронного управления и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток
Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

EVO BK

8406

8435025775947

черное стекло с шелкографией

BRUSLESS 105 Вт
10
375 Па
150 мм

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Размер
900 мм

75

O2

SILENTECH мотор Минимальный уровень шума
Подсветка LED
3-скоростное сенсорное электронное управление и таймер

ВЫТЯЖКИ СО СТЕКЛОМ

Эксклюзивный дизайн: круговое периметрическое всасывание

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток

Silentech 200 Вт
3
380 Па
150 мм

Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

O2

7976

8435025779761

нержавеющая сталь + черное стекло

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Размер
800 мм
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DALI

Выдвигающаяся панель. Максимальное всасывание
Подсветка LED
SILENTECH мотор Минимальный уровень шума

WHITE
ВЫТЯЖКИ СО СТЕКЛОМ

3-скоростное сенсорное электронное управление и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток
Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

DALI WH

7993

8435025779938

белое стекло

Silentech 200 Вт
3
380 Па
150 мм

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Размер
900 мм

79

DALI

Выдвигающаяся панель. Максимальное всасывание
Подсветка LED
SILENTECH мотор Минимальный уровень шума

BLACK
ВЫТЯЖКИ СО СТЕКЛОМ

3-скоростное сенсорное электронное управление и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток
Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

DALI BK

7991

8435025779969

черное стекло

Silentech 200 Вт
3
380 Па
150 мм

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Размер
900 мм

81

MIRAGE C

82

BLACK

Встроенное в сваренный полированный каркас стекло
Подсветка LED
SILENTECH мотор Минимальный уровень шума

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

3-скоростное сенсорное электронное управление и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток
Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Silentech 200 Вт
3
380 Па
150 мм

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

Размер

MIRAGE C 90 BK

7899

8435025778993

черное стекло

900 мм

MIRAGE C 60 BK

7979

8435025779792

черное стекло

600 мм

MIRAGE CI
ДЕКОРАТИВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

BLACK / WHITE

Встроенное в сваренный полированный каркас стекло
Подсветка LED
SILENTECH мотор Минимальный уровень шума
3-скоростное сенсорное электронное управление и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток

Silentech 200 Вт
3
380 Па
150 мм

Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

Размер

MIRAGE CI 90 BK

7898

8435025778986

нержавеющая сталь + черное стекло

900 мм

MIRAGE CI 60 BK

7947

8435025779471

нержавеющая сталь + черное стекло

600 мм

MIRAGE CI 90 WH 7277

8435025772779

нержавеющая сталь +черное стекло

900 мм

83

ISLA

Регулируемая интенсивность LED подсветки
Минимальный уровень шума
10 последовательных скоростей электронного управления и таймер

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

AROA

Эксклюзивный вертикальный формат с двойной передней и задней стеклянной панелью

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток
Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

ISLA AROA

7909

8435025779099

нержавеющая сталь + черное стекло

ST 4V 250 Вт
10
380 Па
150 мм

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Размер
900 мм

85

ISLA

CUBE GLASS
ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

WHITE

BRUSLESS мотор. Тишина и энергоэффективность
Регулируемая интенсивность LED подсветки
10 уровней последовательного электронного управления и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток

BRUSHLESS 105 Вт
10
380 Па
150 мм

Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

ISLA CUBE GLASS WH

7354

8435025773547

нержавеющая сталь + белое стекло

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Размер
600 мм

87

ISLA

CUBE GLASS
ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

BLACK

BRUSLESS мотор. Тишина и энергоэффективность
Регулируемая интенсивность LED подсветки
10 уровней последовательного электронного управления и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток

BRUSHLESS 105 Вт
10
380 Па
150 мм

Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

ISLA CUBE GLASS BK

8412

8435025784123

нержавеющая сталь + черное стекло

1110 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

40 Дб
62 Дб

Размер
600 мм

89

ISLA

Стеклянная зона периметрического кругового всасывания

SOL

LED подсветка
SILENTECH мотор. Минимальный уровень шума

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

3-скоростное электронное управление и таймер

Тангенциальный мотор
с двойной турбиной
Уровней всасывания
Максимальное давление
Выходящий поток
Производительность
при свободном выходе вуздуха
минимальная производительность
максимальная производительность
Уровень шума:
минимальная
максимальная

Модель

Код

Штрих-код

Покрытие

ISLA SOL BK

7971

8435025779716

нержавеющая сталь + стекло

SILENTECH 200 Вт
3
380 Па
150 мм

1120 м3/ч
702 м3/ч
851 м3/ч

41 Дб
63 Дб

Размер
400 мм
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПО ВЫБОРУ ВЫТЯЖКИ

Мы надеемся, что накопленный нами практический опыт
в производстве и эксплуатации кухонных вытяжек поможет Вам
сделать правильный выбор:

1. Как определить и подобрать необходимую производительность
вытяжки?
2. Какой режим работы вытяжки подходит именно Вам?
3. Какие угольные фильтры использовать?

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫТЯЖКИ
Прежде всего, оценивать работу вытяжки необходимо по
тому, насколько быстро и эффективно она справляется с нежелательными запахами на кухне. Поэтому важна производительность
– объем воздуха, который воздухоочиститель прокачивает через
себя за час работы.
Для упрощения подбора вытяжки по производительности,
особенно при сравнивании воздухоочистителей различных моделей и производителей, необходимо обратить внимание на параметры производительности:
Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха) - работа вытяжки без подключения переходных фланцев, воздуховодов,
угольных фильтров и даже декоративных коробов (максимальный
холостой ход).
Максимальная рабочая производительность (Max) - работа
вытяжки при подключении ее в режиме отвода с использованием воздуховода средней длины или в режиме рециркуляции с использованием угольных фильтров (наиболее используемый режим
в работе).
Минимальная рабочая производительность (Min) - эффективная работа вытяжки при подключении ее в режиме отвода с
использованием воздуховода максимальной длины и несколькими
изгибами, учитывая сопротивление в вентиляционном канале (режим, используемый в сочетании с факторами, понижающими эффективность вытяжки).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ПОДБОРА
И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ

РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ
Существует 2 вида подключения вытяжки, которые имеют
ряд плюсов и минусов. Потребитель сам выбирает, какие критерии в подключении для него наиболее приоритетны.

Режим рециркуляции
Подключение вытяжки в режиме рециркуляции подразумевает обязательное подключение к вытяжке угольного фильтра.

просто
быстро
менее затратно
позволяет избежать
больших
потерь
мощности в воздуховодах и вентиляционных каналах

Использование угольного фильтра не гарантирует 100%
очистки из-за возврата воздуха в помещение (возврат воздуха в помещение не страшен по примеру всех Split-систем
кондиционеров)
Данный метод подключения снижает производительность вытяжки на 15-25%.
Для более эффективной работы в российских условиях мы рекомендуем использовать угольные фильтры ZEMAN.
Использование продукции ZEMAN сделает процесс подключения фильтров простым и удобным. Конструктивные особенности фильтров
ZEMAN приведут к минимальному снижению производительности вытяжки и двойной победе над запахом и жиром.

Режим отвода воздуха

Объём каждой кухни теоретически определяет необходимую производительность вытяжки. Рассчитывается этот параметр по формуле:

Производительность = [площадь кухни] x [высота потолка] x 10*
(норма очистки воздуха в ЕС).
* норма воздухообмена для кухонных помещений, принятая в ЕС (т.е. за один час воздухообмен должен произойти 10
раз). Российские нормы СЭС рекомендуют 12-ти кратный воздухообмен в помещениях.
Будучи практиками в вентиляции, мы понимаем, что для
гарантированной очистки воздуха на кухне за короткий промежуток времени (особенно в российских условиях), необходимо
учитывать другие факторы: режим подключения вытяжки, длина и количество изгибов воздухоотвода до подключения к вентиляционному каналу, пропускные способности вентиляционной шахты, качество соединительных фланцев.
Учитывая все эти условия, необходимо подумать о вытяжках с запасом мощности, учитывающие нормы СЭС. Таким
образом, практическая и реалистичная формула для расчета
будет выглядеть так:

Производительность = [площадь кухни] x [высота потолка] x 12
(норма очистки воздуха в ЕС) x 1,5**
** коэффициент запаса производительности
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более эффективный способ очистки за счет вывода воздуха наружу,
т.е. 100% воздуха
не возвращается, а
удаляется
максимальное удаление запахов 100%

более сложный и
затратный метод необходимо учитывать многие факторы
(этажность здания, загрязненность вент. шахты, длина и
количество изгибов гибкого воздуховода, материал и диаметр воздуховода)
Данный метод подключения снижает производительность вытяжки от
10% до 60% в зависимости от конструктивных особенностей подключения гибкого воздуховода и исправности вентиляционной шахты.

CATA GROUP РЕКОМЕНДУЕТ
УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ZEMAN
ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
НАД ЗАПАХОМ И ЖИРОМ
УСТАНАВЛИВАЯ ОДИН ФИЛЬТР ZEMAN В ВЫТЯЖКУ, ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ – ОЧИСТКУ ВОЗДУХА ОТ
ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ И ЗАПАХА.
Как это происходит:
• Первый слой фильтра - плотный вискозный материал пропитанный активированным углём, (а) задерживает жировые частицы и испарения (d) от готовящихся блюд. И уже на этой
стадии очистки он частично поглощает запахи (c), являясь как бы
первым «барьером» защиты.
• Последующий толстый
слой гранул активированного угля (b), которым заполнен
фильтр, поглощает оставшиеся жировые частицы, продукты
сгорания и испарения (d) от приготавливаемой пищи, выполняя
свою основную функцию - поглощение запахов (c). На этом этапе
начинают «работать» абсорбирующие свойства активированного угля, как губка впитывающие в
себя грязь и запахи.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТК А
ПРИ МИНИМА ЛЬНОЙ ПОТЕРЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
В
результате
индивидуальных испытаний каждый фильтр
ZEMAN был спроектирован так,
чтобы гарантировать не только высококлассную очистку воздуха
на Вашей кухне, но и его беспрепятственное происхождение через
фильтр без потери скорости для достижения максимальной производительности вытяжки.
Благодаря чему стало возможно следующее:
• Оптимальное, просчитанное наполнение фильтров углем
способствует превосходной очистке и хорошему прохождению
воздуха через фильтр даже в грязном состоянии.
• С аэродинамической точки зрения все фильтры сконструированы таким образом, чтобы, кроме минимальных потерь
мощности, гарантировать наименьший уровень шума при прохождении воздуха через вытяжку.

ЗАЩИТА МОТОРА
Использование фильтров ZEMAN, приводит к защите
мотора вытяжки от жировых отложений, продлевая
тем самым срок его службы.
С помощью угольного фильтра ZEMAN Вы защитите мотор даже в вытяжках, установленных в режиме отвода.

ЗАЩИТА
МОТОРА

ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ В УСТАНОВКЕ
В угольных фильтрах ZEMAN каждая мелочь продумана для Вашего удобства.
Подключение вытяжки в режиме рециркуляции с использованием угольных фильтров избавит Вас от
сложных расчетов, конструкций и дополнительных затрат при монтаже. Ну а с установкой угольного фильтра ZEMAN в
вытяжку справится даже ребенок.
Благодаря чему:
• Подробная иллюстративная инструкция поможет вам без
проблем справиться с установкой и демонтажем угольных фильтров.
• Идеально подогнанные размеры сделают установку
фильтра легкой и быстрой, а также благоприятно отразятся на
работоспособности вытяжки.
• Боковая ребристая поверхность в местах контакта обеспечит надёжный захват фильтра, упрощая установку и демонтаж
даже использованного (жирного и скользкого) фильтра.
• Плотная полиэтиленовая упаковка с застежкой Ziploc сделает процесс утилизации фильтра аккуратным и комфортным.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСОКОК АЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ
Забота об экологии и здоровье покупателей
фильтров ZEMAN – наши приоритеты.
При изготовлении фильтров ZEMAN используются только экологически чистые высококачественные материалы, исключающие вредные испарения и
деформации в условиях повышенной влажности и температуры.

НИЗК АЯ ЦЕНА
Будучи лучше по качеству и удобству эксплуатации,
угольные фильтры ZEMAN значительно отличаются
по цене от своих конкурентов (цена от 150 до 600 руб.
за комплект).
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Ф И Л Ь Т Р Ы

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Бренд
вытяжек

CATA

CATA

CATA

CATA

CATA
NODOR

CATA

CATA
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Артикул

Модель
фильтра

TCF-001

Фильтр
угольный
Zeman
TCF-001

TCF-002

Фильтр
угольный
Zeman
TCF-002

TCF-003

TCF-004

TCF-005

TCF-010

02859396

Фильтр
угольный
Zeman
TCF-003
Фильтр
для вытяжки
P

Фильтр
угольный
Zeman
TCF-005

Фильтр
угольный
Zeman
TCF-010
APELSON
Фильтр
угольный
для вытяжки
CERES

К каким вытяжкам
подходит фильтр

Фото фильтра

195 мм
H 37 мм

1 шт.

209 мм / H 32 мм / 2

шт.

CATA: F / TF

CATA: NEBLIA / GT PLUS / GL /
NUEVA OMEGA CLASICA /
С BLACK / GRV / GRH / ICON /
DALI

CATA: TF 2003 / TF 3600

116 х 119 мм / H 26 мм / 2 шт.
195 мм
H 37 мм

1 шт.

209 мм / H 32 мм / 2

шт.

CATA: P

CATA: ANGOLO BOX / S /
THALASSA / CORFU / KYROS /
SELENE / GAMMA VL3 GLASS /
GAMMA ISLAND / ARTe /
SYGMA ISLAND / SELENE
ISLAND / THALASSA ISLAND/
MOON ISLAND / HIDRA ISLAND /
VEGA ISLAND / ATLAS / CERES
NODOR: O2 / DALI / MIRAGE CI

CATA: V / MIDAS / C GLASS

141 мм / H 21 мм / 2

шт.
CATA: CERES

1 шт.

Ф И Л Ь Т Р Ы

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
Бренд
вытяжек

Артикул

Модель фильтра
(наше новое название)

К каким вытяжкам
подходит фильтр

02800200

Фильтр металлический декоративный
Premium

SELENE / CORFU / CLASICA /
SYGMA / ISLAND SYGMA
ISLAND VEGA / ISLAND
SELENE / ANGOLO BOX

CATA

02800905

Фильтр металлический декоративный
Universal

ARTe / THALASSA / ATLAS /
S / V / CHORUS / GRV /
ISLAND THALASSA / NEBLIA /
NUEVA OMEGA / CERES

CATA

02819000

Фильтр металлический декоративный
для вытяжки с гнутым стеклом

KYROS / GAMMA / C GLASS

CATA

02812000

Фильтр металлический декоративный
для островной вытяжки
с гнутым стеклом

ISLAND GAMMA

CATA

02825270

Фильтр металлический для вытяжки
TF 50

TF 50

CATA

02825272

Фильтр металлический для вытяжки
TF 2003 60

TF 2003 60

CATA

02825273

Фильтр металлический для вытяжки
TF 2003 90

TF 2003 90

CATA

02800904

Фильтр металлический для вытяжки
GT PLUS 45

GT PLUS 45

CATA

02811000

Фильтр металлический для вытяжки
GL

GL 50 / GL 80

CATA

028009200

Фильтр металлический декоративный
MAX

GRH

CATA
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