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ECO

Идеальая форма

Особенности продукта

 � Отличная производительность при низком уровне шума

 � Высококачественная обработка, полностью сварные швы и 

углы

 � Съемные поддоны для сбора жира можно мыть 

в стандартной посудомоечной машине

 � Лауреат премии red dot design 2011

 � Доступна в 5 вариантах по ширине

Варианты

 � Специальный энергоэкономичный и малошумный 

двигатель EC-Motor под заказ

berbel Вытяжки

BKH 60 FO
BKH 70 FO
BKH 80 FO
BKH 90 FO

BKH 120 FO

Formline создает идеальные условия для приго-

товления пищи: ничего не мешает даже людям 

высокого роста. Четкий эргономичный дизайн 

отмечен престижным призом. Благодаря 

технологии EcoSwitch очень простое пере-

ключение из режима воздухоотвода в режим 

рециркуляции.

Совершенное по форме творение дополнено со-

временной LED подсветкой. Две светодиодные 

полосы (на задней и передней части втяги-

вающей поверхности) прекрасно освещают 

варочную панель и создают завораживающий 

эффект.

◄ 60 | 70 | 80 | 90 | 120 см  ►

berbel 
PRINZIP

Эффективная очистка воздуха без 
применения тормозящих жировых 
фильтров.
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60 cм BKH 60 FO

70 cм BKH 70 FO

80 cм BKH 80 FO

90 cм BKH 90 FO

120 cм BKH 120 FO

артикул

BKH 60 FO
BKH 70 FO
BKH 80 FO
BKH 90 FO
BKH 120 FO

1004123
1004360 
1004460 
1004095 
1004377

Информация по планированию

 � Идеально сочетается со стеновыми панелями толщиной 
до 20мм

 � Минимальная высота (включая купол) для режима 
рециркуляции 750мм

 � Минимальная высота для гибридного режима EcoSwitch: 
890мм 

 � Минимальная высота канала для сочетания гибридного и 
рециркуляционного фильтра составляет 930мм

 � Разработана для столешниц глубиной 60см

► Рециркуляция
Фильтр с наполнителем из активи-
рованного угля весом 4кг удаляет до 
97% запахов. Через 350 часов работы 
угольный наполнитель требует замены. 
Абсолютно безопасная и естественная 
очистка. Наполнитель одноразовый. 
Длительный период службы фильтра. 
Полное соответствие экологическим 
требованиям.

BUF 150+   1003325

BHF 150+   1003607

Наполнитель 
Pro Aktiv 150  1000875

►Воздухоотвод
Для оптимизации воздухоотвода пред-
лагаем вам стандартные комплекты 
отводной системы:
- Минимальные потери производи-
тельности вытяжки
- Снижение до минимума уровня шума
- Сокращение до 50% расходов на 
электроэнергию
- Все компоненты системы для сборки 
в комплекте (каналы, Активный наруж-
ный клапан, уплотнитель), подробнее 
см. стр. 128

Аксессуары

Техническая информация◄ 60 | 70 | 80 | 90 | 120 см  ►

1 Воздухоотвод 

2 Рециркуляция

3 Гибрид

4 Прорези для вывода воздуха в режиме 
    рециркуляции

5 Возможное место прокладки кабеля

6 Возможное место вывода труб

4

51 2 3

Автоматическая оптимизированная 
функция холостого хода

Индикация состояния угольного 
фильтра: есть

Подключение к воздуховоду ø150мм

Двигатель мощностью: 750м3/час 

Потребляемая мощность двигателя: 
195Вт 

Подсветка LED, Вт: 7,2/7,2/12/12/24  

Уровней мощности: 4 

Звуковое давление на 3 скорости: 
49 дБ

Вес нетто, кг: 27/29/30/31/43

Рекомендованное расстояние 
от варочной панели 60см, 
для газовой – 65см

► Приток воздуха
Радиоуправляемый Оконный 
контроллер   1002916

berbel Активный приточный 
клапан
BMK Z 150   1001390

► ECO
Выводной комплект с ECO 
системой (в комплекте 
с гибридным фильтром), 
подробнее см. стр. 130

Set ECO I с круглыми каналами 
150  1004732

Set ECO II с плоскими каналами 
150   1004733

Set ECO III с плоскими каналами 
150dop   1004734

► Прочее
Пульт ВFB 1  6000972

Накладки из нержавеющей 
стали   1004715
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Set I с круглыми каналами  150      1004729

Set II с плоскими каналами 150       1004730

Set III с плоскими каналами 150dop 1004731

Formline c наклонным куполом  

Дополнительная информация 
на стр. 103
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