
 

Рекомендации по выбору 
вытяжки
 

*Всё лучше и лучше



Должна ли вытяжка на Вашей кухне 
быть заметной? Если нет, мы 
предлагаем Вам интегрированные 
варианты, которые можно 
гармонично встроить в элементы 
кухонной мебели или в стену:
 
• Плоские вытяжки
• Вытяжки для встраивания под 
навесной шкаф
• Вытяжки с выдвижной панелью
• Вытяжки с отводом воздуха или
• Потолочный вентилятор
 
Вытяжка также может стать 
украшением Вашей кухни. 
Например, если это настенная 
декоративная вытяжка или 
островная вытяжка, расположенная 
над кухонным «островом».

Ключевые вопросы, которые помогут 
Вам подобрать подходящую вытяжку.



Какова ширина Вашей панели конфорок?

900 mm

650-750 mm 5°-10°

700 mm

1200 mm

650-750 mm 5°-10°

1000 mm

Стандартная ширина панелей 
конфорок 60 см, 75 см или 90 см. 
Идеально, если вытяжка идентична 
по ширине находящейся под ней 
панели конфорок.

Еще лучше, если вытяжка немного 
шире панели конфорок. В этом 
случае запахи и испарения, 
образующиеся при приготовлении 
блюд, удаляются тщательнее.



Какое техническое оснащение должно 
быть у вытяжки?

Режим отвода воздуха:
У вытяжек, работающих в режиме 
отвода воздуха, запахи и испарения 
поглощаются с помощью 
вентилятора и фильтра. Такие 
вытяжки выводят очищенный 
фильтром воздух из кухни по 
воздуховоду. Для вывода воздуха 
наружу вытяжке требуется отводная 
труба, встроенная в стену или в 
потолок. Необходимо регулярно 
проветривать помещение для 
притока свежего воздуха.

У вытяжек два основных режима работы:



Какое техническое оснащение должно 
быть у вытяжки?

 
У обоих режимов работы есть как 
преимущества, так и недостатки. 
Например, для вытяжек с отводом 
воздуха требуется больше затрат 
труда и времени на монтаж. В то 
время, как для вытяжек с режимом 
циркуляции требуется каждые 
полгода менять фильтры из 
активированного угля. Вытяжки с 
режимом циркуляции, в целом, 
отличаются большей энергоэффек-
тивностью, поскольку не выводят 
воздух наружу, а сохраняют в 
помещении теплый воздух зимой и 
холодный – летом.

Режим циркуляции:
Вытяжки, работающие в режиме 
циркуляции, собирают испарения и 
запахи с помощью вентилятора, 
очищают их различными фильтрами. 
После этого очищенный воздух 
поступает обратно в помещение. Для 
таких вытяжек не требуется 
отводная наружная труба или 
отверстие в стене.
 



 

Geräuschmessung bei 
Dunstabzugshauben als 
Schallleistungsmessung 
in db(A) re1pW

Düsenflugzeug (130 dB)

Wasserfall (120 dB)

Kreissäge (110 dB)

Presslufthammer (100 dB)

Gewitter (90 dB)

Rasenmäher (85 dB)

Straßenverkehr (70 dB)

Froschquaken (60 dB)

Leichter Regen (50 dB)

Leise Radiomusik (40 dB)
Geringer Straßenverkehr hinter 
Doppelglasfenstern (30 dB)

Ticken einer Uhr (20 dB)

Mücke (10 dB)
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Ниже приведены 
некоторые 
особенности 
оснащения, которые 
необходимо принять во 
внимание:
 
Уровень шума
Уровень шума вытяжки 
может быть очень важной 
характеристикой, 
особенно в том случае, 
если у Вас кухня-студия.

Фильтрация
Испарения и запахи содержат 
частицы жира, которые на 95% 
поглощаются 10-слойным 
металлическим жироулавливающим 
фильтром. Качество фильтра можно 
оценить, если посмотреть на него 
против света. 

Чем меньше света он пропускает, 
тем лучше фильтрация. Вытяжки, 
которые работают в режиме 
циркуляции и очищают воздух в 
помещении, оснащены угольным 
фильтром. Они поглощают запахи и 
поддерживают свежий воздух в 
помещении. 
 
В режиме отвода воздуха угольный 
фильтр не требуется, так как запахи 
выводятся наружу.  
Необходимость замены фильтра 
может иметь большое значение при 
выборе вытяжки.

Какие характеристики особенно значимы 
при выборе вытяжки?



Очистка
Когда настанет время очистить 
металлический жироулавливающий 
фильтр,  
Вы убедитесь, что его можно легко 
демонтировать и установить: без 
риска пораниться об острые углы 
или защемить пальцы. Отдельные 
элементы фильтра можно просто 
мыть в посудомоечной машине.
 
Внутренняя поверхность всех 
вытяжек Miele очень легко 
очищается.

Освещение 
Если Вы проводите на кухне много 
времени, то следует задуматься о 
том, не нужна ли вытяжке 
дополнительная подсветка для 
создания уютной обстановки в 
помещении.



Дополнительное оснащение может 
сделать вытяжки Miele еще более 
энергоэффективными.
 
 

Для Вас важны вопросы экологии?

Так, мощная светодиодная 
подсветка в некоторых моделях 
вытяжек Miele экономит до 90% 
электроэнергии, а двигатель 
постоянного тока – до 70%.



Для Вас важны вопросы экологии?

С информацией о линейке вытяжек 
Miele, а также с подробным 
описанием моделей Вы можете 
ознакомиться на интернет-сайте 
www.miele.ru






