
     

VIANERGY II  

VIANEN

Patented

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия энергии — снижение расходов на 
 кондиционирование и/или отопление
• Вентиляторы меньшей мощности
• Каналы малого диаметра
• Энергоэффективное светодиодное освещение V-LEL
• Сокращение выбросов пара в помещение кухни
• Снижает уровень сквозняков в кухне
• Создает комфортные условия труда
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ФИЛЬТР FECON®

Высокоэффективные фильтры специально разработаны для применения над плитами 
и пекарным оборудованием в больших кухнях.
Всасываемый воздух дважды прогоняется через профили в различных направлениях. 
Частички жира отделяются от воздуха центрифужным методом. Собранные частички 
жира оседают в нижней части фильтра. Это позволяет избегать загрязнения фильтра и 
обеспечивает равномерную вентиляцию по всей площади вытяжки. Установка и 
вентиляторы защищены от чрезмерного загрязнения жиром. Расходы на 
обслуживание снижаются ввиду долгого срока службы.
Фильтр FECON испытан и сертифицирован по стандартам эффективного барьера 
для пламени и предотвращения воздействия ударной волны пламени. Испытано и 
сертифицировано в соответствии со стандартом DIN4102.

ПРЕИМУЩЕСТВ

• Сертифицировано CE
• Испытано TNO на огнеупорность в соответствии со стандартом DIN4102
• Испытано и сертифицировано на противопожарную безопасность
• Сертифицировано по стандарту NSF — высокая гигиеничность
• Высокая степень очистки от жира
• Полностью изготовлен из нержавеющей стали марки 304
• Прочная и долговечная конструкция — долгий срок службы
• Хорошо очищается

V – LEL

Фурнитура Vianen V-LEL специально разработана для использования в системах 
вытяжки и профессиональных потолочных системах вытяжки Vianen.
Современные минималистские формы V-LEL упрощают уход за конструкцией. 
В стандартном исполнении на рабочей высоте обеспечивается уровень 
освещенности 500 л.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия энергии
• Срок службы — 50000 часов
• Встроенная система освещения
• Высокая гигиеничность
• Простая установка
• Жароустойчивость до 110 °C
• Сертифицировано CE
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VIANERGY II

Maestro

WALL TYPE

THE VIANERGY II доступна в следующих моделях:
__________________________________________________________________________

VIANERGY II A         Макс. ПОДАЧА ВОЗДУХА ПО ПРИНЦИПУ ВЫСОТНОГО СТРУЙНОГО ТЕЧЕНИЯ 10 % 
    ПРИ МОНТАЖЕ НА СТЕНУ
VIANERGY II Е          Макс. ПОДАЧА ВОЗДУХА ПО ПРИНЦИПУ ВЫСОТНОГО СТРУЙНОГО ТЕЧЕНИЯ 10 % ПРИ 
     ОСТРОВНОМ МОНТАЖЕ
VIANERGY II D         Макс. ПОДАЧА ВОЗДУХА ПО ПРИНЦИПУ ВЫСОТНОГО СТРУЙНОГО ТЕЧЕНИЯ 10 % ПРИ 
                                    ОСТРОВНОМ МОНТАЖЕ В УДВОЕННОМ ВАРИАНТЕ
___________________________________________________________________________

VIANERGY II A         MUAP - Макс. ПОДАЧА ВОЗДУХА 80 % ПРИ МОНТАЖЕ НА СТЕНУ
VIANERGY II Е          MUAP - Макс. ПОДАЧА ВОЗДУХА 80 % ПРИ ОСТРОВНОМ МОНТАЖЕ
VIANERGY II D         MUAP - Макс. ПОДАЧА ВОЗДУХА 80 % ПРИ ОСТРОВНОМ МОНТАЖЕ В УДВОЕННОМ ВАРИАНТЕ 

Опционально — колонна подачи воздуха MUAP

Колонна подачи воздуха MUAP изготовлена из нержавеющей стали марки 304 толщиной 
1,0–1,2 мм, отделка под ценные породы дерева 320. Возможна бесшовная конструкция 
колонны толщиной до 6 мм. Передняя сторона оснащена перфорированными панелями 
из нержавеющей стали с невидимыми глазу креплениями.
Внутренняя поверхность колонны оснащена термоизоляцией.

УСТАНОВКА
На верхней панели предусмотрены крепежные фланцы из нержавеющей стали, на 
углах—монтажные проушины также из нержавеющей стали.

Перепад давления в колонне Vianen MUAP составляет 40 Па.
Дополнительно
На нижней стороне колонны, работающей по принципу высотного струйного течения, 
могут быть размещены отверстия для забора воздуха, управляемые по принципу ABS. 
Такая конструкция создает воздушную завесу и обеспечивает комфорт для повара.
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ФИЛЬТР FECON®

Высокоэффективные фильтры специально разработаны для 
применения над плитами и пекарным оборудованием в 
больших кухнях.
Всасываемый воздух дважды прогоняется через профили в 
различных направлениях. Частички жира отделяются от воздуха 
центрифужным методом. Собранные частички жира оседают в 
нижней части фильтра. Это позволяет избегать загрязнения 
фильтра и обеспечивает равномерную вентиляцию по всей площади 
вытяжки. Установка и вентиляторы защищены от чрезмерного загрязнения жиром. 
Расходы на обслуживание снижаются ввиду долгого срока службы.
Фильтр FECON испытан и сертифицирован по стандартам эффективного барьера 
для пламени и предотвращения воздействия ударной волны пламени. Испытано и 
сертифицировано в соответствии со стандартом DIN4102.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сертифицировано CE
• Испытано TNO на огнеупорность в соответствии со стандартом DIN4102
• Испытано и сертифицировано на противопожарную безопасность
• Сертифицировано по стандарту NSF — высокая гигиеничность
• Высокая степень очистки от жира
• Полностью изготовлен из нержавеющей стали марки 304
• Прочная и долговечная конструкция — долгий срок службы
• Хорошо очищается

V – LEL
Фурнитура Vianen V-LEL специально разработана для использования в системах вытяжки и 
профессиональных потолочных системах вытяжки Vianen.
Современные минималистские формы V-LEL упрощают уход за конструкцией. 
В стандартном исполнении на рабочей высоте обеспечивается уровень освещенности 500 л.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия энергии
• Срок службы — 50000 часов
• Встроенная система освещения
• Высокая гигиеничность
• Простая установка
• Жароустойчивость до 110 °C
• Сертифицировано CE


