
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫТЯЖЕК BEST 

 

Самые мощные вытяжки 

На сегодняшний день компания BEST единственная в мире производящая вытяжки класса А в 

соответствии с существующими европейскими требованиями. 

С 1986 года принадлежащий компании BEST завод по производству моторов Electromec в г. 

Монтефано, Италия занимается разработкой и изготовлением самых мощных и качественных 

электродвигателей в мире на рынке бытовых кухонных вытяжек. Количество производимых в год 

моторов в два раза превышает количество изготавливаемых компанией BEST вытяжек. Наша 

компания поставляет моторы большинству европейских и американских производителей. Благодаря 

высокому качеству исполнения, большой мощности и минимальному уровню шума и вибраций Вы 

можете быть уверены — «сердце» Вашей вытяжки будет работать как часы.    

На сегодняшний день наши изделия оборудуются моторами мощностью от 200 до 1430 м3ч. И это не 

предел — Вы можете встретить модели, оснащенные двумя моторами по 1000 м3ч каждый, что 

увеличивает производительность вытяжки до 2080 м3/ч. 

BEST была первой компанией в мире установившей трехфазные моторы в бытовых вытяжках. При 

этом потребление энергии удалось сократить до 50% по сравнению со стандартными 

электродвигателями. На сегодняшний день компания BEST единственная в мире производящая 

вытяжки класса А в соответствии с существующими европейскими требованиями. 

BEST поддерживает Кодекс Профессиональной Этики, провозглашенный Европейским Комитетом 

Производителей Домашнего Оборудования (CECED) 



Все производители, поддерживающие принципы Кодекса, обязаны предоставлять точную и 

прозрачную информацию о технических данных кухонных вытяжек, измеренную в соответствии с 

общепринятыми европейскими стандартами. 

В частности, вся информация в отношении мощностей и уровней шума, заявленная в наших 

каталогах, соответствует европейским стандартам (EN 60704-2-13 EN 60704-3, EN 61591). 

Любая информация о мощности наших моторов  

НА САМОМ ДЕЛЕ соответствует действительности! 

Самые умные вытяжки! 

Advanced Sensor Control является полностью автоматической системой управления функциями 

вытяжки 

Best всегда внедрял самые инновационные решения в своих вытяжках. Одной из таких систем 

является датчик сенсора устанавливаемый в вытяжках – система Advanced Sensor Control или 

сокращенно ASC. 

Advanced Sensor Control является полностью автоматической системой управления функциями 

вытяжки. Сенсорная система фиксирует любой тип пара, дыма или тепла вызванный процессом 

приготовления. ASC также улавливает любые случайные следы газа на кухне.  

В случае предупредительного сигнала сенсора вытяжка начинает работать на первой скорости, 

каждые 10 секунд микропроцессор будет проверять сигналы сенсора и, по необходимости, изменять 

скорость работы мотора.  

Важно, что вытяжка продолжает работать еще в течение нескольких минут после прекращения 

подачи сигналов сенсором. Это обеспечивает уверенность в полном удалении запахов и остатков 

пара. 

Таким образом, это избавляет Вас от необходимости вовремя включать или выключать вытяжку или 

изменять скорости во время процесса приготовления пищи. Ваша вытяжка способна все это сделать 

за Вас.  

Наряду с этим некоторые модели вытяжек Best могут быть оборудованы системой Air Refresh. С 

помощью данной функции вытяжка автоматически включается каждый час на несколько минут для 

обеспечения постоянной чистоты и свежести окружающего воздуха. При этом, уровень шума 

остается минимальным. 

Самые тихие вытяжки! 

Издаваемый вытяжкой шум удалось снизить до минимума. 

Конечно же не поспоришь, что основной функцией вытяжки является  - обеспечение очистки воздуха 

на кухне, но наверняка все согласятся с тем, что крайне комфортно когда этот процесс еще и 

происходит тихо. Компания BEST постоянно работает на снижением шума при работе своих вытяжек, 

и самое Важное стремиться правильно подбирать баланс шума при работе вытяжки без снижения 

мощности.    



Best всегда был в первых рядам по части разработки технологий для снижения шума в кухонных 

вытяжках. И доказательством тому служат вытяжки оснащенные системами Silent Tech и Home 

Comfort. Благодаря дополнительной шумоизоляции, новым моторам и уникальным специально 

разработанным жировым фильтрам, издаваемый вытяжкой шум удалось снизить до минимума.  

Вытяжки оборудованные данными системами оснащены мощными моторами производительностью 

до 1200 м3/ч, что позволяет Вам не экономить на мощности для достижения оптимальной тишины. 

При этом использование инновационных идей в конструкции и самых современных технологий 

позволило снизить уровень шума до 36 % в сравнении с традиционными вытяжками для кухни.   

На самой низкой скорости при мощности 230 m3/час (достаточная производительность в кухне 

средних размеров) уровень шума остается в пределах 29 dbA, что сравнимо с «тишиной» в 

библиотеке. А отдельно взятые модели на первой скорости при мощности в 290 м3 производят шум 

на уровне 26 dbA, что практически не различимо человеческим ухом. Таким результатом на 

сегодняшний день не может похвастаться ни один производитель кухонных вытяжек. 

Но даже на максимальных скоростях эти модели работают значительно тише вытяжек других 

производителей. 

Вытяжки BEST ТИХО делают воздух  на Вашей кухне ЧИСТЫМ! 


