
ПРЕИМУЩЕСТВА

Сварная конструкция без видимых крепежных элементов.
Легко демонтируемые маслоуловители.
Вокруг бесшовного желоба для масла с двойной кромкой.

BASIC LINE

VIANEN



_________________________________________________________________

V-ADL монтаж на стену   ширина 950/1100/1300мм высота 600мм
V-EDL островной монтаж                ширина 950/1100/1300мм высота 600мм
V-DDL удвоение при        ширина 1600/2000/1300мм высота 600мм
           островном монтаже________________________________________________________________________

 

!

ОПИСАНИЕ

Вытяжка предназначена для монтажа в стену или для островной установки.

КОНСТРУКЦИЯ

Вытяжка изготовлена из нержавеющей стали марки 304 толщиной 1,0 - 1,2 мм, отделка 
под ценные породы дерева 320.
До 6 мм без швов.
Углы сварные, сглаженные.
На кромке желоба для сбора масла во избежание причинения травм края также 
были повторно загнуты.
Желоба не имеют швов и легко чистятся.
Вытяжка создает постоянный перепад давления в 100 Па.
Вытяжки оснащены фильтрами Vianen FECON и светодиодными светильниками 
Vianen V-LEL.

УСТАНОВКА
На верхней панели предусмотрены крепежные фланцы из нержавеющей стали, на 
углах - монтажные проушины также из нержавеющей стали.
Vianen standaardlijn доступна в следующих моделях:

По запросу возможно внесения изменений в стандартах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Стандартные вытяжки Vianen могут быть оснащены дополнительными опциями для 
лучшей фильтрации, улучшения условий труда и системы менеджмента.
Управление мощностью двигателя на передней панели
Регулировка скорости потока всасываемого воздуха
Система кухонного менеджмента MAESTRO
Система дезинфекции УФ
Система очистки водой
Система очистки паром
Система очистки водой/паром - УФ



BASIC LINE

Настенная вытяжка - вид в разрезе

Островная вытяжка - вид в разрезе

Двойная островная вытяжка - вид в разрезе



Vianen KVS B.V.
Edisonweg 15,   3442 AC  Woerden
P.O. Box 163,  3440 AD  Woerden,  Holland
www.vianenkvs.com

Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
Fax.: (+31) 348 - 42 15 95

info@vianenkvs.nl VIANEN

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 попадания жира. Расходы на обслуживание снижаются 
ввиду долгого срока службы.
Статистика показывает, что пожары в кухнях ресторанов зачастую начинаются под 
вытяжкой. Такие фильтры позволяют до минимума снизить ущерб от пожара и защищают 
установку от излишнего накопления жиров. Высокоэффективные фильтры FECON являются
 важным элементом в противопожарной системе. Испытано и сертифицировано в 
соответствии со стандартом DIN4102.
Фильтры монтируются в вытяжку под наклонный углом 45 °.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-Сертифицировано CE
-Испытано TNO на огнеупорность в соответствии со 
  стандартом DIN4102
-Сертифицировано по стандарту UL
-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.
Фурнитура V-LEL имеет степень защиты IP65.

ПРЕИМУЩЕСТВА

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


