
История компании 

Best была первой компанией, которая привнесла на кухню дизайн и технологии, создав в 90-е годы 

декоративные вытяжки. И сегодня компания является лидером в области исследований и 

инновационных систем, сочетая в своих изделиях мощность, бесшумность, экономичность, 

безопасность и заботу об окружающей среде.  

Все это Вы найдете в нашей новой коллекции кухонных вытяжек. Итальянский концерн BEST был 

основан в 1976 году, в городе Фабриано. Благодаря союзу двух профессионалов С. Манчини и 

Ф.Мантини, компания BEST успешно вошла на рынок воздухоочистительной аппаратуры и за 

короткое время, благодаря глубокому знанию рынка и использованию новейших технологий, стала 

одним из лидеров в области производства кухонных вытяжек.  

BEST — один из немногих производителей вытяжек, имеющий собственный завершенный 

производственный цикл и гарантирующий качество на каждом этапе производства. BEST владеет 

заводом по производству высококачественных моторов «Электромэк» и собственным стекольным 

производством — предприятием «Интергласс». В 1994 году компания была приобретена 

североамериканским концерном NORTEK — мировым лидеров по производству систем очистки 

воздуха, что позволило получить значительные финансовые средства на разработку новых 

технологий, привлечения именитых дизайнеров и значительно расширить присутствие компании на 

мировом рынке.  

Сегодня BEST Group — огромный концерн, который не только выпускает высококачественную 

продукцию, но и становится поставщиком самых мощных и качественных моторов для вытяжек 

другим производителям. На сегодняшний день BEST — крупнейший производитель вытяжек в мире. 

Компания имеет собственные представительства в Италии, Германии, Франции, России, США, 

Канаде, Австралии и др.  

Продукцию BEST можно встретить практически в каждой стране мира. Компания уделяет огромное 

внимание разработке самых современных технологических инноваций о чем свидетельствуют такие 

технологии присутствующие в некоторых моделях как автономное сенсорное управление вытяжкой 

ASC (Advanced Sensor Control), трехфазные моторы (Silent Tech), система дополнительной шумовой 

изоляции HC (Home Comfort), периметральные фильтра из стекла, полностью сенсорное управление 

вытяжкой, управления с ЖК-дисплеями и др.  

BEST стали первооткрывателем в области производства вытяжек. Им принадлежат такие 

инновационные изобретения, как телескопическая вытяжка и вытяжка каминного типа. Мы уверены, 

что Best — это не просто название, а отображение стиля жизни и образа мышления, это стремление 

уловить саму суть современного мира. 


