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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 од-
новременного поджаривания нижней корочки и верхней.

Нижний нагрев с конвекцией для приготовления выпеч-
ных изделий на уровне духового шкафа, предназначенном 
для продуктов, требующих более интенсивного зарумянива-
ния и поджаристой нижней корочки, например, пиццы.

3D конвекция для выпекания на максимум двух уровнях ду-
хового шкафа одновременно. 

Малый гриль для грилирования плоских продуктов, распо-
лагаемых посредине решетки, и для поджаривания гренков.

Большой гриль для грилирования плоских продуктов в значи-
тельных количествах, например, мясных или рыбных стейков.

Турбо-гриль для жарки крупных кусков мяса или птицы, на-
пример целиковой курицы или окорока, на одном уровне. 
Этот режим также подходит для запекания.

Размораживание для начального и полного разморажива-
ния пищевых продуктов. Осуществляется быстро и бережно, 
благодаря обдуву замороженных продуктов при помощи вен-
тилятора воздухом комнатной температуры. 

Вертел. Электрогриль

 
с нижним нагревом.

Освещение духовки. Включение/выключение

 
духовки.

Booster – специальная система нагрева, 
которая предусматривает кратковременное удвоение 
мощности для быстрого доведения жидкости до кипения.

Triple Crown - трехконтурная горелка WOK, позволяющая 
приготовить блюдо в несколько раз быстрее и готовить 
блюда ВОК при очень высокой температуре и интенсив-
ной термообработке продуктов.

Встроенный в ручку втоподжиг.

«Газ-контроль» - встроенная система пожарной безо-
пасности перекрывающяя поступление газа в случае за-
тухания горелки.

Чугунные решетки и крышки горелок.

Эмалированные решетки и крышки горелок.

Таймер.

Функция блокировки панели управления 
(«Защита от детей2»).

 Количество зон нагрева.

Класс 
энергетической 
эффективности.

Мотор прямого дей-
ствия с пониженным 
уровнем шума.

Энергосберагающий 
тихий бесщёточный 
мотор.

Светодиодные, 
энергосберегающие 
LED лампы.

Индикатор 
загрязнения 
фильтров.

Периметрическое 
всасывание «внахлёст» 
с эффективным за-
хватом воздуха.

Слайдерное сенсор-
ное управление.

Плавная 
регулировка осве-
щения.

Уменьшенный по ши-
рине размер короба, 
компактный размер 
на 50 см.

Уменьшенное 
растояние от вытяж-
ки от стены.

Тихая 
работа 
вытяжки.

Максимально тихая 
работа 
вытяжки.

Компактное размеще-
ние встраиваемой вы-
тяжки.

Стекло глубокого 
молочно-белого 
оттенка.

Режимы работы духовок САТАОсновные приемущества и 
особенности вытяжек

Основные особенности варочных поверхностей
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	 ВЫТЯЖКИ	СО	СТЕКЛОМ

	 ВСТРАИВАЕМЫЕ	ВЫТЯЖКИ

	 ВЫТЯЖКИ	СЕРИИ	NOMIC

PODIUM 500 WH 16 PODIUM 600 WH 16

GC DUAL WH 24

TF 3600 WH 26

CN-600 GLASS 20

PODIUM 500 BK 17 PODIUM 600 BK 17

GC DUAL BK 24

TF 3600 BK 26

VN-600 20

C 600 GLASS / C 18 C 500 GLASS / C 19

GT PLUS 25

TF 5250 GWH 27

SN-600 21

C 500 GLASS BLACK 19

GL 25

TF 5250 GBK 27
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DALIА WH 9

MELINA WH ISL AND 7

DALIА BK 9

MELINA BK ISL AND  7

	 ВЫТЯЖКИ	СО	СТЕКЛОМ

	 ВЫТЯЖКИ	ОСТРОВНЫЕ

	 ВАРОЧНЫЕ	ПОВЕРХНОСТИ

	 ДУХОВЫЕ	ШКАФЫ

	 МИКРОВОЛНОВЫЕ	ПЕЧИ

ICON WH 10

IS 603 B WH 11

ICON BK 10

GIGA 750 11

HGR 960 WH 12 HGR BK 12

MC 25 GTC WH 40 MC 25 GTC BK 40



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ДУХОВЫЕ	ШКАФЫ

МИКРОВОЛНОВЫЕ	ПЕЧИ

ГАЗОВЫЕ

	 СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ	ВАРОЧНЫЕ	ПОВЕРХНОСТИ

	 ГАЗОВЫЕ	ВАРОЧНЫЕ	ПОВЕРХНОСТИ

CDP 780 WH 29

MC 32 DC 41

LCI 631 A WH/А 31

604 A 33

TCD 604 35

CDP 780 BK 29

FS 20 WH 41

LCI 631 A BK/А 31

GI 604 A 33

TN 35

ME 406 D 39

LGI 631 32

LCI 302 37

T 453 36

HG-600 39

TD 302 36

GI 631 A 32

302 A 37
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FS 20 BK 41

Советы и секреты при 
выборе и установки 
вытяжки 42

Угольные фильтры 
Zeman 44

Монтажные 
схемы 46
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Кухонные вытяжки CATA нового поколения с ин-
новационным инверторным (бесщёточным) мотором, 
LED лампами и плавной слайдерной регулировкой 
можно назвать самыми мощными, тихими и энергосбе-

регающими на рынке. Их непревзойдённая эффективность и ком-
фортность в использовании устанавливают принципиально новые 
стандарты для вытяжек.

Очень чувствительная, 10-ступенчатая слайдер-
ная панель управления позволит Вам выбрать наибо-
лее подходящий режим работы или уровень освещения, 
обеспечивая наилучший результат для очистки воздуха 
даже в очень большой или совмещённой кухне.

Плавность регулировки одним прикосновением – 
высшая степень свободы и комфорта, 

которую Вы получите только с вытяжками САТА.

Благодаря высокоэффективному инверторно-
му (бесщёточному) мотору энергопотребление вытяж-
ки по сравнению с энергопотреблением вытяжки той 
же производительности (свыше 1000 м3/ч), но оснащён-
ной обычным мотором, снижается на 84% на минималь-
ном режиме работы, на 67% на среднем (оптимальном) 
уровне и на 50% на самой высокой скорости.

Это самые высокопроизводительные и тихие вентиляционные 
агрегаты  на рынке от профессионалов в области вентиляции. Очи-
щение кухни от запахов, жировых испарений и дыма происходит тихо, 
быстро и максимально эффективно.

Имея производительность около 1000 м3/час, на максималь-
ной скорости вытяжка данного класса потребляет всего 100 Вт элек-
троэнергии, что в 2,4 раза меньше обычного аналога и в 3,5 раза 
ниже обычных аналогов конкурентов. При среднем режиме работы, 

около 600 м3/час, что достаточно для эффективной очистки кухни 
средней величины (около 10-13 м2), расход электроэнергии составит 
всего 60 Вт. На минимальном же уровне, при производительности 
около 340 м3/час, что сравнимо с производительностью стандартных 
и телескопических вытяжек, энергопотребление вытяжки имеет бес-
прецедентно низкое значение – всего 10 Вт.

Три LED лампы по 2,9 Вт гарантируют приятный, 
немерцающий, рассеянный свет. Плавная регулировка 
диммером позволит установить нужный уровень света 
и великолепно осветит как зону готовки, так и само по-
мещение, создавая расслабляющую атмосферу.

LED лампы всегда остаются холодными, случайное прикосно-
вение к ним не вызывает ожога. Это настоящий «зелёный» источник 
света со спектром высокой интенсивности, при этом безвредный для 
глаз и не привлекающий насекомых.

Долговечность их работы составляет более 15 лет, что делает 
их практически «вечными».

При использовании на максимальном режиме 3 лампы потребля-
ют всего 8,7 Вт электроэнергии. Таким образом, суммарное энергопо-
требление эксклюзивной серии вытяжек САТА & Can Roca на макси-
мальном режиме составит всего 108,7 Вт. Эти вытяжки устанавливают 
новый, ни с чем не сравнимый стандарт на рынке. 

Это наивысший класс энергопотребления – 
долгожданный класс А+++.

Несмотря на значительную стоимость, очень низкие эксплуата-
ционные расходы, большой ресурс работы, привлекательный ди-
зайн и комфортность от использования вытяжек СATA & Can Roca 
позволят Вам в течение долгого времени наслаждаться свежим 
воздухом и приятным освещением на кухне.

ИннОвАцИОнные энеРгОСбеРегАющИе выТяжкИ клАССА «А+++»

Roca Brothers Group («Братья Рока»)* – владельцы знаменитого 
ресторана высокой кухни «Celler de Can Roca», обладающего 3 звёздами 
Мишлен и отмеченного многочисленными наградами. В апреле 2012 года 
«Celler de Can Roca» занял вторую строчку в рейтинге 50-ти лучших ресто-
ранов мира по версии San Pellegrino. Основанная в 2002 году, независимая 
премия World’s 50 Best Restaurants Awards ежегодно проводится престиж-
ным британским журналом Restaurant Magazine («Ресторанный Журнал»), 
при поддержке компаний San Pellegrino и Acqua Panna, и пользуется авто-
ритетом настоящего «Оскара» в кулинарном мире.

В январе 2010 года группа компаний «CNA» (владеющая брэндами 
Cata и NODOR) и Roca Brothers Group подписали партнерское соглаше-
ние, в рамках которого компании провели ряд совместных акций и раз-
работали специальную линейку кухонной техники. Объединение высоких 
технологий и богатого опыта специалистов Cata с талантом всемирно 
признанных мастеров кулинарного искусства из Celler de Can Roca без-
условно стало для обоих компаний удачным шагом на пути постижения 
изощренных процессов приготовления пищи и способствовало разработ-
кам наиболее оптимального инструментария для профессионалов и лю-
бителей готовки. Группа компаний «CNA» гордится своим партнёрством 
с братьями Рока и надеется, что это сотрудничество и в дальнейшем по-
зволит расширять и совершенствовать уникальную, эксклюзивную серию 
встраиваемой техники СATA & Can Roca.

Jordi Roca
шеф-кондитер

Joan Roca
шеф-повар

Josep Roca
сомелье и метрдотель

Слайдерная панель управления

энергосберегающие LED лампы

* www.cellercanroca.com
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Материал: белое стекло

Производительность: 
 990 м3/ч*, 840 м3/ч (Max), 270 м3/ч (Min)

Уровень шума: 40 Дб (Min) 54 Дб (Max)

Энергопотребление: 100 Вт

Мотор: BRUSHLESS, 100 Вт

Панель управления: Slider Touch

Подсветка: LED 6 x 2,9 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 10

Индикатор загрязнения фильтра

Таймер: 15 минут

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-002

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02119010

Материал: черное стекло

Производительность: 
 990 м3/ч*, 840 м3/ч (Max), 270 м3/ч (Min)

Уровень шума: 40 Дб (Min) 54 Дб (Max)

Энергопотребление: 100 Вт

Мотор: BRUSHLESS, 100 Вт

Панель управления: Slider Touch

Подсветка: LED 6 x 2,9 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 10

Индикатор загрязнения фильтра

Таймер: 15 минут

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-002

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02119410

MELINA WH ISL AND

MELINA BK ISL AND

60
см

60
см
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П О Д С В Е Т К А  В Ы Т Я Ж Е К

СвеТОдИОднОе ОСвещенИе LED
МИНИМ А Л ьНОЕ эНЕРгОПОТ РЕБ Л ЕНИЕ 

ПРИ М А КСИМ А Л ьНОМ У РОВНЕ ОСВЕщ ЕНИЯ

АбСОлюТнАя безОпАСнОСТь
Поверхность LED ламп всегда будет холодной. Это зна-

чит, что они не являются источником тепла и угрозой об-
жечься.

пРИяТный СвеТ
Компактные LED лампы нового поколения, несмотря на 

свои небольшие размеры, обеспечивают приятный и рассе-
янный свет высокой интенсивности при энергопотреблении 
всего лишь 2,9 Вт. Они имеют хорошую направленность, вы-
сокую осветительную способность и на 90% более эффек-
тивны, чем обычные лампы дневного света или на 50% эф-
фективнее галогеновых ламп.

LED лампы вытяжек САТА возможно регулировать дим-
мером, что позволяет очень плавно менять интенсивность 
освещения, создавая особую атмосферу на Вашей кухне.

Превосходное распределение света в зоне готовки и 
приятная расслабляющая интенсивность по всему помеще-
нию (даже достаточно большого размера) – заслуга не спе-
циальной системы освещения, а кухонной вытяжки!! Это 
фантастика!..

зелёный СвеТ
Три LED лампы по 2,9 Вт гарантируют немерцающий свет 

широкого диапазона и рассеивания при суммарном энерго-
потреблении всего 8,7 Вт на максимальном режиме! На ми-
нимальном уровне расход энергии на освещение составля-
ет всего 0,87 Вт!

Светодиодные лампы не производят ультрафиолето-
вого излучения, не привлекают насекомых, не раздра-
жают глаз и не вредят зрению животных и человека. На 
сегодняшний день это самый экологически безопасный 
источник света!

ОСОбАя дОлгОвечнОСТь
Обычно в бытовых приборах необходимо менять лампы 

через некоторое время эксплуатации. Жизненный цикл та-
ких ламп более 15 лет. На долгое время Вы избавлены от за-
бот и расходов, связанных с их заменой.
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В Ы Т Я Ж К И  С О  С Т Е К Л О М

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Материал: белое стекло

Производительность: 
 990 м3/ч*, 840 м3/ч (Max), 270 м3/ч (Min)

Уровень шума: 40 Дб (Min) 54 Дб (Max)

Энергопотребление: 100 Вт

Мотор: BRUSHLESS, 100 Вт

Панель управления: Slider Touch

Подсветка: LED 3 x 2,9 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 10

Индикатор загрязнения фильтра

Таймер: 15 минут

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-002

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02178109

Материал: черное стекло

Производительность: 
 990 м3/ч*, 840 м3/ч (Max), 270 м3/ч (Min)

Уровень шума: 40 Дб (Min) 54 Дб (Max)

Энергопотребление: 100 Вт

Мотор: BRUSHLESS, 100 Вт

Панель управления: Slider Touch

Подсветка: LED 3 x 2,9 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 10

Индикатор загрязнения фильтра

Таймер: 15 минут

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-002

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02178509

DALIА WH

DALIА BK

90
см

90
см

* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)
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В Ы Т Я Ж К И  С О  С Т Е К Л О М

НОВИНКА!

Материал: белое стекло

Производительность: 
 990 м3/ч*, 840 м3/ч (Max), 270 м3/ч (Min)

Уровень шума: 40 Дб (Min) 54 Дб (Max)

Энергопотребление: 100 Вт

Мотор: BRUSHLESS, 100 Вт

Панель управления: Slider Touch

Подсветка: LED 3 x 2,9 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 10

Индикатор загрязнения фильтра

Таймер: 15 минут

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-002

Диаметр переходного фланца: 150 мм

Артикул: 02159110

ICON WH 90
см

НОВИНКА!

Материал: белое стекло

Производительность: 
 990 м3/ч*, 840 м3/ч (Max), 270 м3/ч (Min)

Уровень шума: 40 Дб (Min) 54 Дб (Max)

Энергопотребление: 100 Вт

Мотор: BRUSHLESS, 100 Вт

Панель управления: Slider Touch

Подсветка: LED 3 x 2,9 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 10

Индикатор загрязнения фильтра

Таймер: 15 минут

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-002

Диаметр переходного фланца: 150 мм

Артикул: 02159510

ICON BK 90
см
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В А Р О Ч Н Ы Е  П О В Е Р Х Н О С Т И

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Материал: стеклокерамика

Зоны нагрева: 6 индукционных

Зоны: 6 х 2,1 кВт

Booster: 3,7 кВт

Панель управления: слайдер 
одновременное управление всеми зонами

Количество ступней нагрева: 9

Система безопасности: да

Таймер: да

Мощность: 11 кВт

З автоматических режима: 
Уровень 1: 420С (топление, поддержание 
 температуры или разморозка )

Уровень 2: 700С (томление или подогрев)

Уровень 3: 940С (кипячение и основная варка)

Артикул: 08026001

Материал: стеклокерамика

Количество конфорок: 3 индукционные

Конфорки: 220 х 2,3 кВт

 270 х 2,3 кВт

 180 х 1,4 кВт

Панель управления: Slider Touch 

Количество ступней нагрева: 9

Система безопасности: да

Таймер: да

Мощность: 6,7 кВт

Артикул: 08001001

IS 603 B WH

GIGA 750

60
см

75
см

Максимальный размер 40 см.

6 независимых зон

GIGAнтские размеры и неограниченные возможности!
Ультрабыстрые зоны нагрева:

3 двойных зоны

Большая + 2 независимых
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Д У Х О В Ы Е  Ш К А Ф Ы

НОВИНКА!

Цвет: белый + нержавеющая сталь

Регулируемый термостат: 500С - 2500С

Объем: 59 литров

Класс энергопотребления: А

Мощность: 2,4 кВт

Управление: Slider Touch

Система очистки: Vetro Clean

Охлаждение духовки: тангенциальное

Стекло дверцы духовки: тройное стекло 

Дополнительно в комплекте: 2 решетки, 
1 противень, 1 боковая направляющая, 
2 телескопических направляющих 100%.

Артикул: 07042010

HGR 960 WH 60
см

НОВИНКА!

Цвет: черный + нержавеющая сталь

Регулируемый термостат: 500С - 2500С

Объем: 59 литров

Класс энергопотребления: А

Мощность: 2,4 кВт

Управление: Slider Touch

Система очистки: Vetro Clean

Охлаждение духовки: тангенциальное

Стекло дверцы духовки: тройное стекло 

Дополнительно в комплекте: 2 решетки, 
1 противень, 1 боковая направляющая, 
2 телескопических направляющих 100%.

Артикул: 07042310

HGR BK 60
см
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В Ы Т Я Ж К И

Вытяжки с Вертикальным 
стеклом – сочетание 

инноВационных технологий 
и практичной функциональности

Вытяжки САТА с вертикальным стеклом обладают особым изяще-
ством, гармоничным сочетанием всех частей и необходимой эргоно-
микой. Тонкое итальянское стекло глубокого черного или идеально-
го белого цвета создаёт ощущение лёгкости, подчиняясь общей идее 
расширения и увеличения пространства. Это позволяет легко соче-
тать их с современными кухнями разных стилей, форм и размеров. 

Продолжая расширять линейку вытяжек COMPACT, дизайне-
ры спроектировали вытяжки, придав им эргономичность и негро-
моздкость. 

Особенная компактность – результат кропотливой работы ин-
женеров и дизайнеров, следующих существующим интерьерным 
и архитектурным тенденциям. Они придали этим вытяжкам наи-
меньший объём благодаря минимизации и оптимизации габарит-
ных размеров:

• Расстояние от стены как верхней, так и нижней части. Именно оно 
делает вытяжки наименее выступающими от поверхности стены, 
создавая особое изящество. Будучи максимально утопленными 
они не забирают пространство впереди во время готовки, остав-
ляя простор для работы и кулинарного творчества.

• Высота и угол наклона вытяжки. Они минимальны и индиви-
дуальны для каждой модели. Эти детали делают вытяжки очень 
безопасными и эргономичными, оставляя Вам много места для 
работы рядом с ними без боязни удариться или столкнуться с по-
верхностью во время кулинарного процесса. 

• Ширина и глубина декоративного короба. Эти размеры особо 
продуманы и гармонично сочетаются с основным контуром (пе-
риметром) стекла или другими частями, как, например, высту-
пающая фронтальная часть зоны периметрического всасывания 
внахлёст. Они слаженно дополняют друг друга, создавая особый 
баланс и гармонию всей конструкции.

Притягивающие взоры эргономичные вытяжки с «умной» сенсор-
ной панелью Smart Touch являют собой образец гармоничного сочета-
ния инновационных технологий и практичной функциональности.

Дизайнеры и конструкторы уделили пристальное внимание 
каждой детали: высокой эффективности (большой мощности, 
наибольшим на рынке КПД и наименьшими эксплуатационными 
расходами), практичной и простой функциональности, низкому 
уровню шума, плавной регулировке освещения – здесь все созда-
но с заботой о каждом, кто находится на кухне.

Сенсорная панель управления расположена невысоко в цен-
тре или справа, чтобы процесс управления был лёгким и непри-
нуждённым.

Интеллектуальная сенсорная система управления нового по-
коления Smart Touch с яркой индикацией задает стандарты в об-
ласти управления вытяжками среднего ценового сегмента. Зер-
кальный принцип действия отличает этот сенсор от большинства 
конкурентов особой чувствительностью: 

- срабатывает при лёгком касании даже мокрых и жирных рук;

- реагирует, если вы частично (не полностью) закрыли индикатор;

- быстро срабатывает даже при лёгком прикосновении.

Другая их особенность - практичная функциональность:
• Встроенный DIMMER позволяет плавно регулировать уровень 

света, устанавливая наиболее комфортный для Ваших глаз. С этой 
функцией пользоваться вытяжкой можно как дополнительным или 
основным источником света, особенно в утренние и вечерние часы.

 • Индикатор загрязнения самостоятельно определит степень 
загрязненности фильтров и, соответственно, напомнит о необхо-
димости очистки жироулавливающего (алюминиевого) или замене 
угольного фильтров. По истечении некоторого срока использова-
ния на панели управления загорится индикатор, предупреждаю-
щий о необходимости очистки или замены этих фильтров.

Это немаловажно, поскольку грязный фильтр (особенно жиро-
вой) является препятствием на пути движения воздуха, значительно 
снижая производительность, а значит и эффективность работы вы-
тяжки. Грязные засорённые фильтры также повышают уровень шума. 

Важно помнить, что чистые фильтры делают работу вытяжки более 
тихой, повышают мощность её работы, продлевают срок эксплуатации.

• Таймер отсрочит отключение вы-
тяжки после завершения готовки и 
удалит остаточные испарения. Подхо-
дя к концу процесса готовки или после 
её окончания, простым прикоснове-
нием включите таймер и будьте спо-
койны, наслаждаясь приготовленны-
ми блюдами. Вытяжка автоматически 
отключится через 15 минут, дополни-
тельно очистив кухню от запахов, жи-
ровых и прочих испарений. 

периметрическое ВсасыВание 
«Внахлест» (OPS) – 

ЭффектиВность и практичность

Почти у всех вытяжек с вертикальным стеклом 
используется наиболее прогрессивная и эффектив-
ная система периметрического всасывания, так на-
зываемое периметрическое всасывание «внахлест» – 
Overlapping Perimeter Suction (OPS).

В отличие от традиционного всасывания по периметру этот 
способ обеспечивает более высокую скорость воздушного пото-
ка, благодаря чему достигается максимальная эффективность его 
очистки, особенно от жировых отложений. В дополнение к этому, 
ещё больше сокращается потребление энергии и уровень шума. 

Стоит отметить, что увеличенная скорость потока приводит 
к тому, что жировые испарения быстро охлаждаются и оседают 
на контуре специальных зауженных отверстий периметрическо-
го всасывания, приводя к быстрому загрязнению передней по-
верхности вытяжки. Конструктивно периметрическое всасывание 
«внахлест» является более практичным и эстетичным по сравне-
нию обычным всасыванием по периметру, поскольку загрязнён-
ные края отверстий будут закрыты кромками нависающей перед-
ней поверхности.

Меньше времени для уборки, больше времени для общения!!!

Притягивающие взоры эргономичные вытяжки с вертикальным 
стеклом являют собой образец гармоничного сочетания инноваци-
онных технологий и практичной функциональности при доступной 
цене. Максимальная эффективность и низкие расходы на эксплуа-
тацию, тишина и комфорт в использовании дарят необыкновенное 
удовольствие от покупки!
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В Ы Т Я Ж К И  С О  С Т Е К Л О М

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Материал: белое стекло

Производительность: 
 740 м3/ч*, 590 м3/ч (Max), 480 м3/ч (Min)

Уровень шума: 38 Дб (Min) 44 Дб (Max)

Энергопотребление: 140 Вт

Мотор: TN, 140 Вт

Панель управления: Smart Touch

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 3

Индикатор загрязнения фильтра

Таймер: 15 минут

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-005

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02027006

PODIUM 600 WH 60
см

НОВИНКА!

Материал: белое стекло

Производительность: 
 740 м3/ч*, 590 м3/ч (Max), 480 м3/ч (Min)

Уровень шума: 38 Дб (Min) 44 Дб (Max)

Энергопотребление: 140 Вт

Мотор: TN, 140 Вт

Панель управления: Smart Touch

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 3

Индикатор загрязнения фильтра

Таймер: 15 минут

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-005

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02027005

PODIUM 500 WH 50
см
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В Ы Т Я Ж К И  С О  С Т Е К Л О М

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

НОВИНКА!

Материал: черное стекло

Производительность: 
 740 м3/ч*, 590 м3/ч (Max), 480 м3/ч (Min)

Уровень шума: 38 Дб (Min) 44 Дб (Max)

Энергопотребление: 140 Вт

Мотор: TN, 140 Вт

Панель управления: Smart Touch

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 3

Индикатор загрязнения фильтра

Таймер: 15 минут

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-005

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02027406

Материал: черное стекло

Производительность: 
 740 м3/ч*, 590 м3/ч (Max), 480 м3/ч (Min)

Уровень шума: 38 Дб (Min) 44 Дб (Max)

Энергопотребление: 140 Вт

Мотор: TN, 140 Вт

Панель управления: Smart Touch

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 3

Индикатор загрязнения фильтра

Таймер: 15 минут

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-005

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02027405

PODIUM 600 BK

PODIUM 500 BK

60
см

50
см
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В Ы Т Я Ж К И  С О  С Т Е К Л О М

ХИТ ПРОДАЖ!

Материал: стекло + нержавеющая сталь

Производительность: 
 650 м3/ч*, 483 м3/ч (Max), 380 м3/ч (Min)

Уровень шума: 37 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление: 95 Вт

Мотор: K 7 Plus, 95 Вт

Панель управления: кнопочная

Подсветка: миньон 2 х 40 Вт

Количество скоростей: 3

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02005208

C 600 GLASS / C 60
см

  Стекло 

    выходит за 

    края корпуса

Изящно!

   Эргономично!

Закругленные углы короба   и стекла
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В Ы Т Я Ж К И  С О  С Т Е К Л О М

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

НОВИНКА!

Материал: стекло + нержавеющая сталь

Производительность: 
 650 м3/ч*, 483 м3/ч (Max), 380 м3/ч (Min)

Уровень шума: 38 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление: 95 Вт

Мотор: K 7 Plus, 95 Вт

Панель управления: кнопочная

Подсветка: миньон 2 х 40 Вт

Количество скоростей: 3

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02006208

C 500 GLASS / С

C 500 GLASS BLACK

Цвет: черный

Производительность: 
 650 м3/ч*, 483 м3/ч (Max), 380 м3/ч (Min)

Уровень шума: 38 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление: 240 Вт

Мотор: TAP, 240 Вт

Панель управления: кнопочная

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт

Количество скоростей: 3

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-002

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02006408

50
см

50
см
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В Ы Т Я Ж К И  N O M I C

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Материал: стекло + нержавеющая сталь

Производительность: 
 583 м3/ч*, 440 м3/ч (Max), 350 м3/ч (Min)

Уровень шума: 38 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление: 80 Вт

Мотор: K 7, 80 Вт

Панель управления: кнопочная

Подсветка: миньон 1 х 40 Вт

Количество скоростей: 3

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02006208

CN-600 GLASS 60
см

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Материал: нержавеющая сталь

Производительность: 
583 м3/ч*, 440 м3/ч (Max), 350 м3/ч (Min)

Уровень шума: 38 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление: 80 Вт

Мотор: K 7, 80 Вт

Панель управления: кнопочная

Подсветка: миньон 1 х 40 Вт

Количество скоростей: 3

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02061305

VN-600 60
см
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В Ы Т Я Ж К И  N O M I C

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Материал: нержавеющая сталь

Производительность: 
583 м3/ч*, 440 м3/ч (Max), 350 м3/ч (Min)

Уровень шума: 38 Дб (Min) 49 Дб (Max)

Энергопотребление: 80 Вт

Мотор: K 7, 80 Вт

Панель управления: кнопочная

Подсветка: миньон 1 х 40 Вт

Количество скоростей: 3

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-010

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул: 02060303

SN-60060
см
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В С Т Р А И В А Е М Ы Е  В Ы Т Я Ж К И

GC DUAL – 
незаметные, неслышные 
и очень эффективные

       Полностью 

    встроенная
 

          т
ихая 

       вытяжка

GC DUAL

Уникальная, полностью встраиваемая вытяжка с двойной 
функциональностью и эффективностью. Её особенность – 
возможность полностью (заподлицо) интегрироваться в 
шкаф на одном уровне с его нижней поверхностью, так что 
она практически не видна.

Незаметно и элегантно размещаясь в шкафчике, GC 
DUAL не выступает из-под него, сохраняя непрерывной 
нижнюю линию кухонных шкафов.

неприметная трудяга
В этой вытяжке используется энергосберегающий и ти-

хий вентиляционный агрегат прямого действия BT2. В за-
крытом состоянии, когда нижняя поверхность (крышка) из 
закалённого стекла не открыта вверх, создаётся полноцен-
ная зона пирометрического всасывания. Это обеспечивает 
особенно высокую скорость потока, дополнительно сокра-
щая потребление энергии и уровень шума. 

Работая с максимальной эффективностью (производи-
тельностью свыше 800 м3\час) она абсолютно не видна и 
не слышна!!!

дВойной Эффект, растущий результат
Для лучшего захвата воздуха и большей защиты мебели от 

жировых испарений (особенно при готовке на передних кон-
форках или при интенсивном режиме), Вы можете открыть 
вверх и зафиксировать нижнюю поверхность из закалённо-
го стекла, используя её как козырёк. В таком положении вы-
тяжка работает в режиме обычного (не пирометрического) 
всасывания, всё так же очень тихо и эффективно благодаря 
новейшему вентиляционному агрегату с высоким КПД. 

Находящиеся внизу вытяжки лампы подвергаются мощ-
ному воздействию жирных паров и, как следствие, тускнеют, 
быстро загрязняясь от горячего воздуха.

Стеклянная крышка-козырёк дополнительно предохра-
няет подсветку вытяжки и мебель от интенсивных потоков 
грязного воздуха. 

легка В упраВлении, удобна В уходе
Управлять вытяжкой очень легко, поскольку чувствитель-

ный сенсорный переключатель Smart Touch вмонтирован в 
нижнюю стеклянную поверхность. В открытом состоянии 
панель управления находится на верхней части стеклянного ко-
зырька на уровне глаз, что также облегчает уход за панелью 
управления.

Больше не нужно нагибаться, чтобы включить вытяжку 
или отрегулировать уровень освещения. 

Отделка этой вытяжки из толстого закалённого стекла 
белого или чёрного цветов отлично сочетается (гармониру-
ет) с варочными поверхностями (стеклокерамикой или га-
зом на стекле) и духовками. 

Ухаживать за этой вытяжкой легко, поскольку стекло 
проще в уходе, чем нержавейка, а выдвигаемый козырёк 
сделает уборку быстрой и комфортной.

Встроено  в колонну!
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В С Т Р А И В А Е М Ы Е  Т Е Л Е С К О П И Ч Е С К И Е  В Ы Т Я Ж К И

ВстроеннаявытяжкаTF 3600
Сенсор

Комплект

Меньше размер, 
больше полезного 

пространства 
под ёмкость

неВидимая ЭффектиВность 
и комфорт В использоВании

практически не Видно и очень ЭффектиВно
Вытяжки CATA серии TF Glass отлично встраиваются в 

подвесной кухонный шкаф над варочной поверхностью или 
плитой, оставляя видимой только выдвижную панель из 
нежно-молочного (Moon White Glass) или глубокого черного 
стекла. Благодаря скрытой установке этих воздухоочисти-
телей не нарушается линия кухонных шкафов и создается 
ощущение непрерывности всей кухни.

В результате выдвижения передней телескопической 
панели увеличивается площадь всасывания, повышается 
эффективность очистки воздуха и Ваша кухня защищена 
козырьком от горячего, влажного и жирного воздуха.

незатратная мощь
Мощность вытяжек серии TF можно сравнить с произ-

водительностью купольных вытяжек благодаря наличию двух 
аксиальных моторов с рекордно низким уровнем энерго-
потребления. Это позволяет очень тихо, качественно и за 
короткий промежуток времени очищать воздух даже на 
большой или совмещённой кухне с заметной экономией 
энергопотребления.

неслышные неВидимки
Серию вытяжек TF отличает монолитная жесткая кон-

струкция корпуса, гарантирующая простоту в установке и 
предотвращающая появление дополнительных источников 
шума при работе. Суперсовременные аксиальные вентиля-
ционные агрегаты с прямым потоком воздуха работают без-
упречно и очень тихо. 

Вытяжки серии TF превосходно очистят воздух на кух-
не, не привлекая к себе Вашего внимания.

деликатная и заботлиВая 
Вытяжки серии TF Glass оснащены надежными механи-

ческими или сенсорными переключателями Smart Touch. 
Чувствительный зеркальный сенсор последнего поколения 
оснащён датчиком загрязнения фильтров, который своим 
миганием напомнит Вам о необходимости заменить уголь-
ный или помыть алюминиевый фильтры.

Важно помнить, что грязные фильтры снижают произ-
водительность вытяжки, повышая уровень шума и энерго-
потребления, в конечном счёте делая её неэффективной, 
снижая срок эксплуатации.

 Значительный комфорт в работе и возможность иметь 
дополнительный уютный источник света на кухне – заслуга 
встроенного светорегулятора Dimmer, позволяющего плав-
но регулировать уровень освещения. 

чисто аккуратно
Особенностью вытяжек CATA TF является полностью 

стеклянная передняя панель. Благодаря этому вытяжки соче-
таются с духовками, стеклокерамическими плитами или по-
верхностями газ на стекле и отличаются простотой в уходе. 

Уход за вытяжкой без всяких проблем!
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В С Т Р А И В А Е М Ы Е  В Ы Т Я Ж К И

НОВИНКА!

Материал: белое стекло

Производительность: 
 990 м3/ч*, 820 м3/ч (Max), 627 м3/ч (Min)

Уровень шума: 41 Дб (Min) 57 Дб (Max)

Энергопотребление: 240 Вт

Мотор: BT2, 240 Вт

Панель управления: Smart Touch

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 3

Индикатор загрязнения фильтра

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-005

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул (60 см): 02130201 
Артикул (90 см): 02131201

GC DUAL WH 75
см

45
см

НОВИНКА!

Материал: черное стекло

Производительность: 
 990 м3/ч*, 820 м3/ч (Max), 627 м3/ч (Min)

Уровень шума: 41 Дб (Min) 57 Дб (Max)

Энергопотребление: 240 Вт

Мотор: BT2, 240 Вт

Панель управления: Smart Touch

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 3

Индикатор загрязнения фильтра

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-005

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул (60 см): 02130200 
Артикул (90 см): 02131200

GC DUAL BK 75
см

45
см
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В С Т Р А И В А Е М Ы Е  В Ы Т Я Ж К И

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Цвет: белый, черный

Производительность: 
 990 м3/ч*, 820 м3/ч (Max), 627 м3/ч (Min)

Уровень шума: 41 Дб (Min) 57 Дб (Max)

Энергопотребление: 240 Вт

Мотор: ВТ2, 240 Вт

Панель управления: кнопки

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 3

Индикатор загрязнения фильтра

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-005

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул (белый цвет): 02030001 
Артикул (черный цвет): 02030401 
Артикул (нержавеющая сталь): 02030301

Материал: нержавеющая сталь

Производительность: 
 990 м3/ч*, 820 м3/ч (Max), 627 м3/ч (Min)

Уровень шума: 41 Дб (Min) 57 Дб (Max)

Энергопотребление: 240 Вт

Мотор: ВТ2, 240 Вт

Панель управления: Smart Touch

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 3

Индикатор загрязнения фильтра

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-005

Диаметр переходного фланца: 125/150 мм

Артикул (45 см): 02030302 
Артикул (75 см): 02131301

GT PLUS

GL

45
см

75
см

45
см
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В С Т Р А И В А Е М Ы Е  В Ы Т Я Ж К И

ХИТ ПРОДАЖ!

Материал: белое стекло

Производительность: 
 600 м3/ч*, 400 м3/ч (Max), 330 м3/ч (Min)

Уровень шума: 44 Дб (Min) 56 Дб (Max)

Энергопотребление: 250 Вт

Мотор: 2 тангенциальных мотора х 125 Вт

Панель управления: Smart Touch

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 3

Индикатор загрязнения фильтра

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-001

Диаметр переходного фланца: 120 мм

Артикул: 02017002

TF 3600 WH 60
см

ХИТ ПРОДАЖ!

Материал: черное стекло

Производительность: 
 600 м3/ч*, 400 м3/ч (Max), 330 м3/ч (Min)

Уровень шума: 44 Дб (Min) 56 Дб (Max)

Энергопотребление: 250 Вт

Мотор: 2 тангенциальных мотора х 125 Вт

Панель управления: Smart Touch

Подсветка: галоген 2 х 50 Вт 
 с плавной регулировкой освещения

Количество скоростей: 3

Индикатор загрязнения фильтра

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-001

Диаметр переходного фланца: 120 мм

Артикул: 02017402

TF 3600 BK 60
см
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* Производительность по стандарту UNE I EN 61591 (показатель производительности при свободном выходе воздуха)

В С Т Р А И В А Е М Ы Е  В Ы Т Я Ж К И

НОВИНКА!

Материал: белое стекло

Производительность: 
 600 м3/ч*, 400 м3/ч (Max), 330 м3/ч (Min)

Уровень шума: 44 Дб (Min) 56 Дб (Max)

Энергопотребление: 250 Вт

Мотор: 2 тангенциальных мотора х 125 Вт

Панель управления: Slider

Подсветка: галоген 2 х 40 Вт

Количество скоростей: 3

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-001

Диаметр переходного фланца: 120 мм

Артикул: 02097001

TF 5250 GWH50
см

50
смНОВИНКА!

Материал: черное стекло

Производительность: 
 600 м3/ч*, 400 м3/ч (Max), 330 м3/ч (Min)

Уровень шума: 44 Дб (Min) 56 Дб (Max)

Энергопотребление: 250 Вт

Мотор: 2 тангенциальных мотора х 125 Вт

Панель управления: Slider

Подсветка: галоген 2 х 40 Вт

Количество скоростей: 3

Угольный фильтр 
(приобретается дополнительно): TCF-001

Диаметр переходного фланца: 120 мм

Артикул: 02097401

TF 5250 GBK



28

Д У Х О В Ы Е  Ш К А Ф Ы

• Вся внутренняя поверхность духовки объёмом 59 л и 
противни покрыты антипригарной эмалью Vetro Clean c низ-
кой адгезией. 

• Фронтальная поверхность духовки на 90% состоит из 
стекла, что значительно упростит и ускорит процесс очистки.

• Ручки Push Pull мягко утапливаются, что позволяет избежать 
случайного изменения настроек и упрощает уход за духовкой.

• Новая конструкция двери позволяет легко и быстро 
снять внутренние стёкла духовки и просто помыть их, в том 
числе в посудомоечной машине. Уход за наружным стеклом 
упрощается, поскольку снятые внутренние стекла не препят-
ствуют уборке, как это происходит с неразборными дверями.

Теперь уборка духовки займёт у Вас минимум времени 
и сил, так как все продумано для Вашего удобства.

ноВая серия духоВых шкафоВ CDP 780
Элегантный дизайн, продуманная функциональность и практичность.

Утапливаемые переключатели Push Pull нового поколения 
рассчитаны на многократное использование и протестирова-
ны в специальных условиях по новой методике, чтобы гаран-
тировать безопасную и долговечную эксплуатацию.

8 самых распространённых функций позволят легко и бы-
стро приготовить практически любое блюдо.

100% телескопические направляющие позволяют полно-
стью выдвинуть противень с пищей без риска ожогов или слу-
чайного опрокидывания.

Несомненным достоинством этих духовок является экономич-
ное расходование электроэнергии – они относятся к А-классу 
энергоэффективности (максимальная мощность – 2,45 кВт).

простая и лёгкая уборка, как ни кру ти:

Новые пет
ли!!!

Тихое
, мягкое

 

и пла
вное 

открывание
-

закры
вание
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Д У Х О В Ы Е  Ш К А Ф Ы

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Цвет: белый + нержавеющая сталь

Регулируемый термостат: 500С - 2500С

Объем: 59 литров

Класс энергопотребления: А

Мощность: 2,4 кВт

Управление: ручки Push&Pull

Система очистки: Vetro Clean

Охлаждение духовки: тангенциальное

Стекло дверцы духовки: двойное стекло 

Дополнительно в комплекте: решетка, 
1 противень, 1 боковая направляющая, 
1 телескопическая направляющая 100%.

Артикул: 07001000

Цвет: черный + нержавеющая сталь

Регулируемый термостат: 500С - 2500С

Объем: 59 литров

Класс энергопотребления: А

Мощность: 2,4 кВт

Управление: ручки Push&Pull

Система очистки: Vetro Clean

Охлаждение духовки: тангенциальное

Стекло дверцы духовки: двойное стекло 

Дополнительно в комплекте: решетка, 
1 противень, 1 боковая направляющая, 
1 телескопическая направляющая 100%.

Артикул: 07001400

CDP 780 WH

CDP 780 BK

60
см

60
см
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Г А З О В Ы Е  В А Р О Ч Н Ы Е  П О В Е Р Х Н О С Т И

Полезно.
Мощная трехконтурная горелка WOK (3,5 кВт) с тремя коль-

цами пламени позволит Вам приготовить блюдо в несколько 
раз быстрее, чем на обычной газовой горелке. Пользуясь этой 
конфоркой, Вы сможете приготовить блюда на сковороде 
ВОК при очень высокой температуре и интенсивной термооб-
работке продуктов. Благодаря этому овощи останутся хру-
стящими, и все полезные вещества будут сохранены, по 
максимуму сберегая оригинальный вкус продуктов.

Удобно и безоПасно.
Ромбовидный дизайн (расположение горелок) очень удо-

бен и практичен, поскольку мощные горелки расположены по 
бокам и удалены от переднего края поверхности. А меньшие 
(менее мощные) конфорки сосредоточены в центре плиты. 
Готовить на такой поверхности гораздо безопаснее, по-
скольку, с одной стороны, мощная горелка не располо-
жена у стены и не нагревает ее, а с другой – у Вас нет 

необходимости ставить на самый край плиты крупногаба-
ритную посуду, тем самым минимизируя опасность слу-
чайного опрокидывания.

надёжно и Устойчиво.
Массивные прямоугольные чугунные решетки придают ва-

рочной панели солидный и внушительный вид. Чугун долгове-
чен и отлично выдерживает высокие температуры. Надёжные 
решетки, разделенные на три отдельные секции обеспе-
чат стабильную устойчивость любой посуде.

чисто и аккУратно.
Ровное закалённое стекло основания поверхности просто 

мыть (легче, чем нержавеющую сталь). Высокие края массив-
ных решёток предотвратят вытекание сбежавшей жидкости 
на столешницу. Решётки разделены на три части, благодаря 
чему они стали меньше (компактнее), легче (что важно для 
женских рук) и без труда помещаются в небольшую мойку. 

Уход за поверхностью без лишних проблем!

Га зов Ы е
варочнЫе ПоверХности

Безопасность, эстетика и простота очистки!
скорость и разнообразность

Газовые варочные поверхности САТА оснащены мощны и 
начать готовить. Комбинация из супермощной тройной го-
релки Triple Crown, одной быстрой (3 кВт), одной средней 
(1,75 кВт) и обычной конфорки (1 кВт) дают суммарную мощ-
ность 9,25 кВт. Такая мощь позволит готовить быстро, од-
новременно используя посуду разных размеров.

Колоссальная экономия времени и свобода выбора!
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Г А З О В Ы Е  В А Р О Ч Н Ы Е  П О В Е Р Х Н О С Т И

НОВИНКА! LCI 631 A WH/А60
см

Материал: белое стекло

Количество конфорок: 4 газовые

Конфорки: 1 х 35 кВт

 1 х 3 кВт

 1 х 1,75 кВт

 1 х 1 кВт

Панель управления: поворотные ручки

Газ-контроль: да

Автоподжиг: встроенный

Решетки и 
крышки горелок: чугунные

Мощность: 9,25 кВт

Артикул: 08041007

НОВИНКА! LCI 631 A BK/А                60
см

Материал: черное стекло

Количество конфорок: 4 газовые

Конфорки: 1 х 35 кВт

 1 х 3 кВт

 1 х 1,75 кВт

 1 х 1 кВт

Панель управления: поворотные ручки

Газ-контроль: да

Автоподжиг: встроенный

Решетки и 
крышки горелок: чугунные

Мощность: 9,25 кВт

Артикул: 08041209
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Г А З О В Ы Е  В А Р О Ч Н Ы Е  П О В Е Р Х Н О С Т И

НОВИНКА!LGI 631 60
см

Материал: нержавеющая сталь

Количество конфорок: 4 газовые

Конфорки: 1 х 3,5 кВт

 2 х 1,75 кВт

 1 х 1 кВт

Панель управления: поворотные ручки

Газ-контроль: да

Автоподжиг: встроенный

Решетки и 
крышки горелок: чугунные

Мощность: 8,3 кВт

Артикул: 08006300

НОВИНКА!GI 631 A 60
см

Материал: нержавеющая сталь

Количество конфорок: 4 газовые

Конфорки: 1 х 3,5 кВт

 2 х 1,75 кВт

 1 х 1 кВт

Панель управления: поворотные ручки

Газ-контроль: да

Автоподжиг: встроенный

Решетки и 
крышки горелок: эмалированные

Мощность: 8,3 кВт

Артикул: 08066010
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Г А З О В Ы Е  В А Р О Ч Н Ы Е  П О В Е Р Х Н О С Т И

НОВИНКА! 604 A60
см

Материал: нержавеющая сталь

Количество конфорок: 4 газовые

Конфорки: 1 х 3 кВт

 2 х 1,75 кВт

 1 х 1 кВт

Панель управления: поворотные ручки

Газ-контроль: да

Автоподжиг: встроенный

Решетки и 
крышки горелок: эмалированные

Мощность: 7,5 кВт

Артикул: 08031301

НОВИНКА! GI 604 A60
см

Материал: нержавеющая сталь

Количество конфорок: 4 газовые

Конфорки: 1 х 3 кВт

 2 х 1,75 кВт

 1 х 1 кВт

Панель управления: поворотные ручки

Газ-контроль: да

Автоподжиг: встроенный

Решетки и 
крышки горелок: эмалированные

Мощность: 7,5 кВт

Артикул: 08066320
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С ТЕК ЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОС ТИ

скорость и вариативность.
Конфорки стеклокерамических поверхностей САТА с на-

гревательными элементами High light новейшего поколения 
отличаются высокой скоростью нагрева, низким энергопо-
треблением и традиционной надежностью.

Варочная поверхность TCD 604 имеет 5 зон нагрева раз-
ных размеров, что позволит Вам с максимальной гибкостью 
использовать для приготовления всевозможных блюд кастрю-
ли и сковороды разной величины.

Большая суммарная мощность, конфорки большого 
диаметра и различные варианты использования 5-ти зон 
нагрева позволят за короткое время приготовить значи-
тельное количество блюд.

2D
Двойная расширяемая зона нагрева новой поверхности 

TCD 604, расположенная на передней части панели, даст Вам 
свободу использовать посуду большего или меньшего диаме-
тра, в зависимости от Ваших нужд.

Внутренняя меньшая конфорка при необходимости лёгким 
касанием руки практически мгновенно превращается в боль-
шую, расширяясь до диаметра 210 мм, увеличивая тем самым 
зону нагрева сразу на 75%. Одновременно Вы получаете про-
порциональный рост мощности и возможность использовать 
посуду большего диаметра.  

Остаточное тепло от меньшей конфорки будет раци-
онально использовано для дальнейшего приготовления, 
снижая время готовки и расходы электроэнергии. 

Мал, да Удал
Маленькая (диаметром всего 120 мм) зона нагрева, рас-

положенная внутри двойной конфорки, очень удобна для не-
больших кастрюль и любителей варить кофе в турке. 

Необходимость использовать маленькую посуду или не-
большая кухня теперь не проблема. Наличие конфорки с 
малым диаметром в поверхности TCD или узкая поверх-
ность Т 453 шириной всего 45 см, новые поверхности до-
мино – простое решение для рационализации кухонного 
пространства и использования кастрюль и сковород не-
большого размера.

ЭнерГия Под контролеМ
Благодаря индикаторам остаточного тепла Вы всегда бу-

дете точно знать, какие конфорки еще горячие. Это предо-
стережёт Вас от случайного ожога.

К тому же, остаточное тепло можно творчески использо-
вать для подогрева блюд, разморозки продуктов, топления 
шоколад и масла при уже выключенной плите.

Контроль за энергией – Ваша безопасность и эконо-
мия электроэнергии.

защита2 
Оградите своих детей от случайного включения варочных 

поверхностей при помощи специальной функции «Защита от 
детей2».

Продуманная блокировка клавиш, с помощью которой ак-
тивируется эта функция, имеет определённую последователь-
ность действий, чтобы исключить вариант случайности. Тем 
не менее, эту простую комбинацию не разгадает Ваш смыш-
лёный малыш, которого так и тянет к всевозможным устрой-
ствам в попытке повторить Ваши действия. 

Дополнительная защита никогда не повредит!

стеклокераМические
варочнЫе ПоверХности

Большие
возможности!
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С ТЕК ЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОС ТИ

НОВИНКА! TCD 60460
см

Материал: стеклокерамика

Количество конфорок: 4 High light

Конфорки: 140 х 1,2 кВт

 140 х 1,2 кВт

 180 х 1,8 кВт

 двойная 210/120 х 2,2/0,75 кВт

Панель управления: сенсорная

Скошенный край: да

Количество ступней нагрева: 9

Индикатор остатка тепла: да

Система безопасности: да

Мощность: 6,4 кВт

Артикул: 08052001

ЛУЧШАЯ ЦЕНА! TN60
см

Материал: стеклокерамика

Количество конфорок: 4 High light

Конфорки: 140 х 1,2 кВт

 140 х 1,2 кВт

 180 х 1,8 кВт

 180 х 1,8 кВт

Панель управления: сенсорная

Количество ступней нагрева: 9

Индикатор остатка тепла: да

Система безопасности: да

Мощность: 6 кВт

Артикул: 08040003
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С ТЕК ЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОС ТИ

НОВИНКА!T 453 45
см

Материал: стеклокерамика

Количество конфорок: 3 High light

Конфорки: 140 х 1,2 кВт

 140 х 1,2 кВт

 210 х 2,3 кВт

Панель управления: сенсорная

Количество ступней нагрева: 9

Индикатор остатка тепла: да

Система безопасности: да

Мощность: 4,7 кВт

Артикул: 08060000

ВЫГОДНО!TD 302 30
см

Материал: стеклокерамика

Количество конфорок: 2 High light

Конфорки: 140 х 1,2 кВт

 двойная 180/120 х 1,7/0,7 кВт

Панель управления: сенсорная

Количество ступней нагрева: 9

Индикатор остатка тепла: да

Система безопасности: да

Мощность: 2,9 кВт

Артикул: 08060006
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Г А З О В Ы Е  В А Р О Ч Н Ы Е  П О В Е Р Х Н О С Т И

НОВИНКА! LCI 30230
см

Материал: черное стекло

Количество конфорок: 2 газовые

Конфорки: 1 х 3 кВт

 1 х 1 кВт

Панель управления: поворотные ручки

Газ-контроль: да

Автоподжиг: встроенный

Решетки и 
крышки горелок: чугунные

Мощность: 4 кВт

Артикул: 08047406

ВЫГОДНО! 302 A30
см

Материал: нержавеющая сталь

Количество конфорок: 2 газовые

Конфорки: 1 х 3 кВт

 1 х 1,7 кВт

Панель управления: поворотные ручки

Автоподжиг: встроенный

Решетки и 
крышки горелок: эмалированные

Мощность: 4,7 кВт

Артикул: 08039310
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Д У Х О В Ы Е  Ш К А Ф Ы

НОВИНКА!

НОВИНКА!

ГАЗОВАЯ 
ДУХОВКА

Цвет: черный + нержавеющая сталь

Регулируемый термостат: 500С - 2500С

Объем: 43 литра

Класс энергопотребления: А

Мощность: 2,38 кВт

Механическое 
управление: поворотные ручки

Система очистки: Vetro Clean 
 быстрая очистка 
 (мелкодисперсионная эмаль)

Охлаждение духовки: тангенциальное

Стекло дверцы духовки: тройное стекло 

Дополнительно в комплекте: 1 решет-
ка, 1 противень.

Артикул: 07025302

Цвет: черный + нержавеющая сталь

Регулируемый термостат: 500С - 2400С 
 (в обычном режиме) 
 500С - 2700С (в режиме гриля)

Объем: 67 литров

Класс энергопотребления: А

Мощность: 1,8 кВт (электрика) 
 2,5 кВт (газ)

Механическое 
управление: поворотные ручки

Система очистки: Vetro Clean

Охлаждение духовки: тангенциальное

Стекло дверцы духовки: тройное стекло 

Дополнительно в комплекте: 1 решетка, 
1 противень, 1 вертел.

Артикул: 07031302

ME 406 D

HG-600

60
см

60
см

46
см
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Эксклюзивная коллекция Can Roca, а в частности, 
духовка и встраиваемая микроволновка, бесшовно ин-
тегрируются в кухонную колонну на уровне вытянутой 
руки. Больше не потребуется нагибаться, доставая при-
готовленное блюдо из духовки или микроволновки. 

Фронтальные поверхности духового шкафа и ми-
кроволновой печи, целиком изготовленные из глянце-
вого стекла, отлично сочетаются друг с другом и ве-
ликолепно комбинируются с лаконичными фасадами в 
высоко глянцевом лаке.

раЦиональное исПользование ПолезноГо 
П р о с т ра н с т в а
Незаметные, удобные и 
многофункциональные

М И К Р О В О Л Н О В Ы Е  П Е Ч И

НОВИНКА!MC 25 GTC WH
Цвет: белый

Объем:  25 л

Кварцевый гриль: 1 кВт

5 уровней мощности: 0,9 кВт

Вращающаяся платформа: 315 мм

Таймер: 0 - 95 мин

Программ: 8

Автоматическая разморозка 
по времени и весу 

Внутреннее покрытие: нержавейка

Защита от детей 

Артикул: 07510000

Цвет: черный

Объем:  25 л

Кварцевый гриль: 1 кВт

5 уровней мощности: 0,9 кВт

Вращающаяся платформа: 315 мм

Таймер: 0 - 95 мин

Программ: 8

Автоматическая разморозка 
по времени и весу 

Внутреннее покрытие: нержавейка

Защита от детей 

Артикул: 07510400

НОВИНКА!MC 25 GTC BK

60
см

38
см

60
см

38
см
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М И К Р О В О Л Н О В Ы Е  П Е Ч И

НОВИНКА! FS 20 WH

26
см

44
см

Цвет: белый

Объем:  20 л

Кварцевый гриль: 1,1 кВт

5 уровней мощности: 0,9 кВт

Вращающаяся платформа: 255 мм

Таймер: 0 - 95 мин

Программ: 9

Автоматическая разморозка 
по времени и весу 

Защита от детей 

Артикул: 07501000

ЛУЧШАЯ ЦЕНА! FS 20 BK

26
см

44
см

Цвет: черный

Объем:  20 л

Кварцевый гриль: 1,1 кВт

5 уровней мощности: 0,9 кВт

Вращающаяся платформа: 255 мм

Таймер: 0 - 95 мин

Программ: 9

Автоматическая разморозка 
по времени и весу 

Защита от детей 

Артикул: 07501400

38
см

60
смНОВИНКА!

Материал: нержавеющая сталь

Объем:  32 л

Кварцевый гриль: 1 кВт

5 уровней мощности: 0,9 кВт

Конвекция 2,5 кВт

Вращающаяся платформа: 315 мм

Таймер: 0 - 95 мин

Программ: 10

Автоматическая разморозка 
по времени и весу 

Внутреннее покрытие: нержавейка

Защита от детей 

Артикул: 07510303

MC 32 DC
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П О Л Е З Н Ы Е  С О В Е Т Ы

Вытяжка – это долгосрочная покупка, рассчитанная на 7-10 лет, поэто-
му к её выбору нужно отнестись серьёзно. 

Имея более чем 65 летний опыт производства вентиляционного обо-
рудования и 17 летний – присутствия на российском рынке, предлагаем 
Вам некоторые полезные советы, основанные на практике использования 
вытяжек, которые помогут сделать наиболее целесообразный выбор кон-
кретной модели.

При выборе вытяжки обратите внимание на следующие параметры:

ЭФФективность вЫтяжки 

Прежде всего, оценивать работу вытяжки необходимо по 
тому насколько быстро и качественно она справляется с неже-
лательными запахами на кухне. 

Поэтому при выборе обратите внимание на: 

1. ПрОиЗВОДиТельНОсТь ВыТяжКи – способность вытяж-
ки прокачать необходимый объем воздуха. 

Как подобрать производительность вытяжки 
 

• Мы советуем выбирать вытяжку с запасом мощности, высчи-
тывая производительность по формуле учитывающей нормы СНиП ( не 
европейские нормы, поскольку наши нормы более жёсткие), т.е. с по-
вышающим коэффициентом, который исходит от реальных усло-
вий работы в российских условиях:

[Площадь кухни (длина х ширину )] х [высота потолка] х 12 (норма СНиП по 
кратности обмена воздуха на кухне) х 1,5 (повышающий коэффициент)

ПРИМЕР: 10 х 2,7 х 12 х 1,5 = 486 м3/ч – необходимая вам производитель-
ность.

Какую производительность указывают в каталогах

• свободный выход воздуха – работа вытяжки на холостом ходу 
и максимальном режиме, т.е. без отвода, подключения переходных 
фланцев, воздуховодов и угольных фильтров. Обычно большинство 
показывают именно этот параметр. Этот показатель достаточно но-
минальный (идеалистический) и не учитывает потери при работе вы-
тяжки. 
• Эффективная рабочая производительность (Max) – работа 
вытяжки при подключении её в режиме отвода c использованием воз-
духовода средней длины или в режиме рециркуляции с использовани-
ем угольных фильтров. Это наиболее часто используемый параметр, в 
который заложены потери на длину воздуховода средней длины и не-
сколькими изгибами или сопротивление угольных фильтров. 
• Минимальная рабочая производительность (Min) – эффек-
тивная работа вытяжки при достаточно больших нагрузках. На эту ве-
личину следует обратить внимание, если вы используете режим отво-
да воздуха, воздуховод имеет более 2-х изгибов и его длина более 3-х 
метров.

Если в каталоге или на ценнике указан один параметр производитель-
ности, советуем сначала уточнить, о каком параметре идёт речь. Чаще 
всего это свободный выход воздуха, так как большинство производителей 
показывают максимальную величину, но на «холостом ходу». Если невоз-
можно понять о какой производительности идёт речь, то из указанного 
значения лучше вычитать 20-25%, для того чтобы учесть все потери мощ-
ности при подключении.

Обратите внимание, в каталогах САТА Group указана производи-
тельность согласно UNE I EN 61591, одному их самых жёстких евро-
пейских стандартов, измеряемая на 3-х режимах с указанием всех трех 
параметров, что упрощает подбор вытяжки.

2. ВеНТиляциОННый аГреГаТ – сердце вытяжки, от которого 
напрямую зависит мощность.

Какой вентиляционный агрегат лучше

• Лучше выбирать вытяжку с вентиляционным агрегатом из пла-
стика, так как с точки зрения аэродинамики, он будет эффективнее 
металлического. (По сравнению с металлическими, в таких турбинах 
лучше аэродинамика, а соответственно выше производительность). 
• Обратите внимание на размер вентиляционного агрегата. Чем 
компактнее мотор, тем эффективнее и с меньшими потерями он 
прокачает воздух. 
• Вентиляционные агрегаты с прямым движением воздуха 
(DIRECT SUCTION) исключают преграды и потери при прохождении 

воздуха, увеличивая производительность и снижая шум.
• Вершиной совершенства является инверторный бесщеточный 
вентиляционный агрегат (BRUSHLESS), с максимальной произ-
водительностью и экономичностью, бесшумной работой и возможно-
стью плавной регулировки. 
 

3. сПОсОБ ПОГлОщеНия (ВсасыВаНия) ВОЗДУха – спо-
соб прохождения воздуха внутрь вытяжки.  

Какой вид всасывания выбрать

• Самым распространённым видом является поглощение по всей 
площади купола вытяжки.
• Более совершенным является периметрическое всасывание, 
в результате которого улучшается эффективность работы вытяжки, 
а также дополнительно снижаются её энергопотребление и уровень 
шума.  
• Самым продвинутым на сегодняшний день является периметри-
ческое всасывание внахлест (OPS), обеспечивающее более высо-
кую скорость воздушного потока при небольшой площади всасывания. 
Этот способ к тому же самый практичный и эстетичный, поскольку края 
пирометрического всасывания у вытяжек с вертикальным стеклом будут 
закрыты кромками передней выступающей поверхности.

4. алюМиНиеВый фильТр – необходим для задержки частиц 
жира и копоти при очистке воздуха.

Как определить эффективность алюминиевых фильтров

• Обращайте внимание на количество слоев и жесткость алю-
миниевого фильтра. У всех вытяжек CATA, в независимости от клас-
са и цены используется 6 слоев фильтра, более эффективно погло-
щающих жир и увеличивающих срок службы вытяжки. 
• Советуем подбирать вытяжку с индикатором загрязнения 
фильтра, который своим миганием напомнит вам о необходимости 
помыть алюминиевый или сменить угольный фильтры.

Важно помнить, что чистые фильтры делают работу вытяжки более ти-
хой, повышают мощность её работы, продлевают срок эксплуатации

5. ОсВещеНие ВыТяжКи – необходимый фактор для созда-
ния комфортных условий на кухне, поскольку часто вытяжку использу-
ют как дополнительный источник света на кухне.

Как должна светить вытяжка 

• При выборе вытяжки обращайте внимание на количество и мощ-
ность ламп, для того, чтобы убедиться в достаточном уровне освеще-
ния всей зоны приготовления. 
• Обратите внимание на наличие светорегулирующей функции 
DIMMER, которая позволяет настроить уютный уровень освещения.  
• При выборе смотрите на угол наклона ламп, чтобы понимать, 
куда они светят, а также не расположены ли лампы за какой-то частью 
вытяжки, закрывающей поток света.
• Самым современным решением в вытяжках является наличие 
LED энергосберегающих ламп. 

ЭконоМичность вЫтяжки 

Кухонная вытяжка – это долгосрочная покупка, которую 
необходимо монтировать в кухню. Поэтому при подборе обра-
тите внимание из чего слагается её итоговая стоимость, а так-
же, каковы будут расходы на её содержание в процессе экс-
плуатации. 

1. цеНа ВыТяжКи.

из чего складывается цена вытяжки

•  Эффективность (производительность) - вытяжка должна 
справляться со своей работой в любых условиях на протяжении всего 
срока использования. Поэтому важно обратить внимание на то, какие 
параметры указаны производителем, проводит ли он необходимые ис-
пытания и учитывали ли вы при расчёте производительности реальные 
условия работы (корректируются повышающим коэффициентом).
• КПД вытяжки – вытяжка должна очищать необходимый объем 
воздуха, затрачивая минимум энергии. Чем ниже уровень электропо-
требления при сравнимой производительности, тем более эффектив-
ную и совершенную вытяжку Вы приобретаете.

советЫ и секретЫ
ПРИ ВЫБОРЕ, УСТАНОВКЕ И эКСПЛУАТАцИИ ВЫТяжКИ
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• функциональность – это удобство в управлении и эксплуатации 
вытяжки, как например регулирование света или напоминание о заме-
не фильтра. 
• Гарантийный срок – немаловажны открытость и срок гаран-
тийных условий. Гарантия может быть частичной (только на мотор), 
может быть ограничена по сроку. А может быть полной и длитель-
ной - что могут предложить только известные и долго находящиеся 
на рынке компании, имеющие разветвленную сеть сервис-центров по 
всей России.
• Плотность и компактность упаковки – чем меньше и прочнее 
коробка, тем меньше вы платите за логистическую составляющую. 
Важнее платить за качество и эффективность, чем отбивать транс-
портные  расходы, заложенные в цену. 

2. расхОДы В ПрОцессе ЭКсПлУаТации.

из чего складываются расходы 

• Вентиляционные агрегаты CATA в независимости от класса и 
цены, на сегодняшний момент потребляют в разы меньше электриче-
ства, чем аналоги конкурентов. В процессе эксплуатации вытяжки Вы 
сможете экономить в расчётах за электроэнергию. 
• С помощью DIMMER (регулятора света) и LED ламп вы сэконо-
мите энергопотреблении вытяжки, пользуясь ею как источником света, 
что происходит очень часто.
• Обратите внимание на комплектацию вытяжки при покупке. По-
купка отдельных опций, как то дополнительный металлический короб, 
может «вылиться в копеечку».
• При покупке вытяжки продумайте способ подключения (отвод 
или рециркуляция), для того чтобы избежать нежелательных затрат 
при подключении или не выбрасывать нагретый или охлаждённый (в 
зависимости от времени года) воздух в вентиляционный канал. Учтите, 
что работе в режиме отвода, Вы удаляете грязный воздух, за нагрев 
или охлаждение которого платите в счетах за отопление или электри-
чество.
• Самым экономичным является инверторный бесщеточный вен-
тиляционный агрегат (BRUSHLESS), с максимальным энергопо-
треблением всего 100 Вт при производительности 900 м3/ч
 

Эстетика 

Мы понимаем, что дизайн вытяжки – это прежде всего ин-
дивидуальные предпочтения и вкусы. Наши советы помогут 
Вам с практической точки зрения подойти к выбору воздухоо-
чистителя, учитывая эстетические аспекты, влияющие на его 
качество и работоспособность.

1. ВиЗУальНОе КачесТВО ВыТяжКи

Как визуально определить качество вытяжки 

• При выборе, советуем вам, обратить внимание на толщину стали 
и качество прокраски во избежание быстрой порчи внешнего вида 
вытяжки.
• Обратите внимание на зазоры между деталями, обработку 
швов и угловых элементов корпуса вытяжки, для того чтобы предот-
вратить постоянное загрязнение из-за плохих стыков.

2. ЭрГОНОМичНОсТь ВыТяжКи

Как выбрать удобную форму вытяжки 

• Обратите внимание на то, что вытяжка не должна быть громозд-
кой. Визуальный комфорт, безопасность и эстетичность созда-
ют уменьшенные размеры короба, небольшое расстояние от 
стены и просчитанный угол наклона для вытяжек с вертикаль-
ным (наклонным) стеклом. Все части вытяжки должны гармо-
нично сочетаться, и она должна быть эргономичной. 
• При выборе учитывайте удобство расположения панели управ-
ления.
• Также важно иметь возможность простого, быстрого снятия и кре-
пления алюминиевых фильтров во избежание дискомфорта в процес-
се использования вытяжки. 
• Очень эргономичны вытяжки со стеклом изогнутым внутрь, предо-
храняющие Вас от угрозы удариться головой о её край или выступаю-
щие части.
• Учтите, что ширина вытяжки не должна быть меньше ширины ва-
рочной поверхности. В противном случае вытяжка будет улавливать 
испарения значительно хуже. 
• При подборе встраиваемой вытяжки обратите внимание на воз-
можность установки на одном уровне с кухонными ящиками (заподли-
цо). 

Уровень ШУМа

Проблему внутреннего и внешнего шума, создающегося 
из-за движения воздуха внутри вытяжки и при соприкоснове-
нии движущегося воздуха с корпусом вытяжки, можно решить 
комплексно. Наши советы помогут подобрать максимально ти-
хую вытяжку для вашей кухни.

1. ВеНТиляциОННый аГреГаТ – основной источник шума ра-
ботающей вытяжки.

Как выбрать тихий вентиляционный агрегат 

• Лучше выбирать вытяжку с вентиляционным агрегатом из пла-
стика, так как, в отличии от металлических корпусов, применение зву-
копоглощающего и гибкого пластика более эффективно при поглоще-
нии шума от вибрации и турбулентности движущегося воздуха.
• Обратите внимание на размер вентиляционного агрегата. 
Чем компактнее мотор, тем тише он будет работать, без потери мощ-
ности всасывания. 
• Вентиляционные агрегаты с прямым движением воздуха 
(DIRECT SUCTION) исключают преграды и потери при прохождении 
воздуха, значительно уменьшая уровень шума.
• Вершиной совершенства является инверторный бесщеточ-
ный вентиляционный агрегат (BRUSHLESS), с минимальным 
уровнем шума (всего 40 Дб на минимальной скорости!)

2. КОрПУс ВыТяжКи – материалы корпуса вытяжки и качество 
сборки всех компонентов влияют на уровень шума.

Как правильно выбрать корпус вытяжки 

• При выборе, советуем вам, обратить внимание на толщину стали 
и жесткость конструкции корпуса вытяжки во избежание появле-
ния  неприятных шумовых эффектов.
• Обратите внимание на крепление вентиляционного агрегата 
его отцентровку. Плохое крепление и несоблюдение норм отцентров-
ки вентиляционного агрегата приведет к появлению вибраций в процес-
се эксплуатации вытяжки и в результате к нежелательному шуму.
• Лучше выбирать монолитный корпус вытяжки, так как отсут-
ствие щелей между деталями корпуса вытяжки, обеспечивает блоки-
рование шума внутри вытяжки и предотвращает возникновение вибра-
ций и турбулентности при движении воздуха.

3. сПециальНые сисТеМы сНижеНия шУМа и ЗВУКО-
иЗОляции

что ещё может снизить уровень шума

• Лучше выбирать вытяжку с периметрическим всасыванием, ко-
торое обеспечивает не только высокую эффективность очистки воз-
духа, но и более низкий уровень шума.
• Обратите внимание, что самым совершенным и тихим видом вса-
сывание на сегодняшний день является периметрическое всасыва-
ние внахлест (OPS).
• При подборе вытяжки, обратите внимание на количество скоро-
стей и панель управления. Чем больше скоростей, тем комфортнее 
с точки зрения шума режим вы можете выбрать.  
• Лучше выбирать вытяжку с индикатором загрязнения филь-
тров, так неочищенный фильтр является дополнительным источником 
шума. 

4. ПОДКлючеНие ВыТяжКи – выбор метода подключения и 
подбор материалов для отвода воздуха влияет на производительность 
и уровень шума. 

Как правильно подключить вытяжку

Существует 2 вида подключения вытяжки, которые имеют ряд плю-
сов и минусов. Потребитель сам выбирает, какие критерии в подклю-
чении для него наиболее приоритетны.

режим рециркуляции

Подключение вытяжки в режиме рециркуляции подразумевает обя-
зательное подключение к вытяжке угольного фильтра.

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

вентиляционных каналах
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двойная Победа 
над заПаХоМ и жироМ

УсТаНаВлиВая ОДиН фильТр ZEMAN В ВыТяжКУ, 
Вы ПОлУчаеТе ДВОйНОй ЭффеКТ – ОчисТКУ ВОЗ-
ДУха ОТ ПрОДУКТОВ ГОреНия и ЗаПаха. 
Как это происходит:
• Первый слой фильтра - плотный вискозный материал 
пропитанный активированным углём, (а) задерживает жи-
ровые частицы и испарения (d) от готовящихся блюд. И уже на этой 
стадии очистки он частично по-
глощает запахи (c), являясь как 
бы первым «барьером» защиты.
• Последующий толстый слой 
гранул активированного угля (b), 
которым заполнен фильтр, погло-
щает оставшиеся жировые части-
цы, продукты сгорания и испаре-
ния (d) от приготавливаемой пищи, 
выполняя свою основную функцию 
- поглощение запахов (c). На этом 
этапе начинают «работать» абсор-
бирующие свойства активирован-
ного угля, как губка впитывающие в 
себя грязь и запахи.

вЫсокоЭФФективная 
очистка При МиниМальной 

Потере Производительности

В результате индивидуальных испытаний каждый фильтр 
ZEMAN был спроектирован так, чтобы гарантировать не толь-
ко 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 способ-
ствует 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, гаран-
тировать 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 за-
щитите мотор даже в вытяжках, установленных в режиме отвода.

леГкость и коМФорт в Установке

В угольных фильтрах ZEMAN каждая мелочь 
продумана для Вашего удобства. 

Подключение вытяжки в режиме рециркуля-
ции с использованием угольных фильтров из-
бавит Вас от сложных расчетов, конструкций и 
дополнительных затрат при монтаже. Ну а с установкой уголь-
ного 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 лег-
кой и быстрой, а также благоприятно отразятся на работоспособности 
вытяжки.
• Боковая ребристая поверхность в местах контакта обеспечит на-
дёжный захват фильтра, упрощая установку и демонтаж даже исполь-
зованного (жирного и скользкого) фильтра.
• Плотная полиэтиленовая упаковка с за-
стежкой Ziploc сделает процесс утилизации 
фильтра аккуратным и комфортным.

ЭколоГические 
вЫсококачественнЫе МатериалЫ

Забота об экологии и здоровье покупателей фильтров 
ZEMAN – наши приоритеты.

При изготовлении фильтров ZEMAN используются только 
экологически чистые высококачественные материалы, исклю-
чающие вредные испарения и деформации в условиях повы-
шенной влажности и температуры.

лУчШая Цена!
 

Будучи лучше по качеству и удобству эксплуатации, уголь-
ные фильтры ZEMAN значительно отличаются по цене от сво-
их конкурентов.

CATA GROUP рекоМендУет
УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ZEMAN

ЗАЩИТА
МОТОРА

Использование уголь-
ного фильтра не гаранти-
рует 100% очистки из-за 
возврата воздуха в поме-
щение (возврат воздуха в 
помещение не страшен по 
примеру всех Split-систем 
кондиционеров)

Данный метод подклю-
чения снижает произво-
дительность вытяжки на 
15-25%.
Для более эффективной 
работы в российских 
условиях мы рекомен-
дуем использовать угольные фильтры ZEMAN.
использование продукции ZEMAN сделает процесс подключе-
ния фильтров простым и удобным. Конструктивные особенности 
фильтров ZEMAN приведут к минимальному снижению произво-
дительности вытяжки и двойной победе над запахом и жиром.

режим отвода воздуха 
более эффективный 

способ очистки за счет вы-
вода воздуха наружу, т.е. 
100% воздуха не возвраща-
ется, а удаляется

максимальное удаление 
запахов 100%

более сложный и за-
тратный метод необходимо 
учитывать многие факторы 
(этажность здания, загряз-
ненность вент. шахты, длина 
и количество изгибов гиб-
кого воздуховода, материал 
и диаметр воздуховода)

Данный метод подключения снижает производительность вы-
тяжки от 10% до 60% в зависимости от конструктивных особен-
ностей подключения гибкого воздуховода и исправности вен-
тиляционной шахты.

При подключении вытяжки в режиме отвода использование плоских пря-
моугольных каналов из пластика и гибких воздуховодов из тонкого металла 
(так называемой «гофры») приведёт к уменьшению эффективности (работо-
способности) и повышению уровня шума вытяжки. В первом случае заужение 
от круглого выходного отверстия вытяжки в прямоугольный канал приводит к 
тому, что вы загоняете воздушный поток в канал с меньшей площадью сече-
ния и худшей аэродинамикой.  Вытяжка потеряет до 30% производительности и 

создаст нагрузку на мотор. Во втором случае завихрения от гофры созда-
дут турбулентные потоки, резонансно увеличивающие шум в воздуховоде из 
тонкого металла, не поглощающего как пластик, а усиливающего шум. Таким 
образом вы «убиваете» тихую и эффективную вытяжку.. Идеально для отвода 
использовать круглые, достаточно толстые, пластиковые трубы (воздуховоды). 
Если это трудно и затратно для Вас, то лучше использовать пластиковую гофру, 
поглощающую шум от турбулентных потоков.
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195 мм
H 37 мм

1 шт.

1 шт.

Бренд 
вытяжек 

Артикул
Модель 
фильтра 

Фото фильтра
К каким вытяжкам 
подходит фильтр

CATA TCF-002

Фильтр 
угольный 

Zeman 
TCF-002 

C BLACK / ICON / 
DALIA / ISLA MELINA

CATA TCF-001

Фильтр 
угольный

Zeman 
TCF-001 

TF 3600 / TF 5250

CATA 
NODOR TCF-005

Фильтр 
угольный 

Zeman 
TCF-005

GC DUAL / GT PLUS / GL

CATA TCF-010

Фильтр 
угольный 

Zeman 
TCF-010 
APELSON

SN / VN / CN / C GLASS

CATA 02859396

Фильтр 
угольный 

для вытяжки 
CERES,
PODIUM

PODIUM

209 мм / H 32 мм / 2 шт.

209 мм / H 32 мм / 2 шт.

141 мм / H 21 мм / 2 шт.
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М О Н Т А ж Н Ы Е  С Х Е М Ы

ICON WH 
02159110

ICON BK 
02159510

вЫ т я ж к и со с т ек лоМ

вЫ т я ж к и серии NOMIC

CN-600 GLASS 
02006208

SN-600 
02060303

PODIUM 600 WH 
02027006

PODIUM 500 BK 
02027005

PODIUM 600 WH 
02027006

PODIUM 500 BK 
02027006

C 600 GLASS / C 
02005208

C 500 GLASS 
02006208

C 500 GLASS BLACK 
02006408

VN-600 
02061305

DALIA WH 
02178109

DALIA BK 
02178509

ос т ровнЫе вЫ т я ж к и

ISL A MELINA WH 
02119010

ISL A MELINA BK 
02119410
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М О Н Т А ж Н Ы Е  С Х Е М Ы

вс т ра ив а еМЫе вЫ т я ж к и

GC DUAL WH 
02130201 (60 см) 
02131201 (90 см)

GC DUAL BK 
02130200 (60 см) 
02131200 (90 см)

GT PLUS

02030001 
(белый цвет)

02030401 
(черный цвет)

TF 3600 WH

02017002 
(белый цвет)

02017402 
(черный цвет)

GL 
02030302 (45 см) 
02131301 (75 см)

TF 5250 GWH 
02097001

TF 5250 GBK 
02097401

GIGA 750 
08026001

ин дУ к Ц ионнЫе в а рочнЫе ПоверХ нос т и

IS 603 B WH 
08001001

TCD 604 
08052001

TN 
08040003

с т ек лок ера Мическ ие в а рочнЫе ПоверХ нос т и

TD 302 
08060006
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М О Н Т А ж Н Ы Е  С Х Е М Ы

Га зовЫе в а рочнЫе ПоверХ нос т и

дУ ХовЫе Шк аФЫ

Мик ровол новЫе Печи

LCI 631 A WH 
08041007

LCI 631 A BK 
08041209

LGI 631 
08006300

GI 631 A 
08066010

604 A 
08031301

GI 604 A 
08066320

LCI 302 
08047406

GI 302 A 
08039308

HGR 960 WH 
07042010

HGR 9 S/A BK 
07042310

CDP 780 WH 
07001000

CDP 780 BK 
07001400

MC 25 GTC WH 
07510000

MC 25 GTC BK 
07510400

MC 32 DC 
07510303

FS 20 WH 
07501000

FS 20 BK 
07501400

ME 406 D 
07025302

HG-600 
07003302



www.cata.ru

(495) 966-18-26

 




