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Casa Blues 
 

 
 
Кухонная вытяжка Swegon Casa Blues 
 
Современная и стильная кухонная вытяжка со светодиодной 
подсветкой. 
 
• Отличная фильтрация. 77 %, 30 л/с, 108 м3/ч 
• Сенсорная панель управления 
• Совместима с оборудованием защиты плит Safera 
• Монтируется в шкаф или к стене с декоративным коробом  
• Возможные цвета: белый, нержавеющая сталь 
• Ширина 500 мм и 600 мм

http://www.swegonhomesolutions.f/
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CASA Blues – cовременная кухонная 
вытяжка 
 

 
 
Кухонная вытяжка Swegon CASA BLUES в стиле модерн 
идеально впишется в современную кухню. Легко монтируется 
в подвесной шкаф или к стене вместе с декоративным 
коробом. Гладкие поверхности и моющиеся жиро- 
улавливающие фильтры из нержавеющей стали легко 
очищаются.   
 
Необслуживаемые светодиодные лампы освещения и простая 
в использовании сенсорная панель управления. Все это, 
совместно с системой вентиляции, обеспечивает не только 
чистый воздух в помещении, но и сбалансированное 
энергопотребление вентиляционных сетей.  
 
Совместима с разными системами вентиляции 
Кухонную вытяжку CASA BLUES можно монтировать 
в системы вентиляции как многоэтажных домов и коттеджей, 
так и частных домов, она выпускается в нескольких 
модификациях:  
• Для оборудования систем вентиляции CASA Smart  
• Для централизованных систем многоквартирных домов 

(Central)  
• Для централизованных систем старых домов (Free Flow) 
• Для присоединения к крышному вентилятору (AC/EC) 
Более подробная информация о совместимости моделей 
с разными системами представлена на соседней странице. 
 
Защита кухонных плит SAFERA  
Кухонные вытяжки BLUES можно оснастить встроенной 
системой защиты плит SAFERA, которая помогает избежать 
наиболее частых случаев ущерба, предотвращая работу плиты 
без присмотра и прекращая вытяжку воздуха с оставленной 
плиты. Систему защиты плит SAFERA можно дополнить 
разными огнетушителями. Защита плит SAFERA позволяет 
также настроить автоматическое включение вентилятора 
вытяжки каждый раз при использовании плиты.    
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Цвета 
 

 
БЕЛЫЙ 

 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ДЕКОРАТИВНЫМ 
КОРОБОМ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР) 

  
 
 Модели CASA BLUES SMART CASA BLUES CENTRAL CASA BLUES FREE FLOW 

С
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м
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Вентиляционное оборудование 
CASA   — — 

Централизованные системы 
вентиляции —  — 

Централизованные системы 
вентиляции (Free Flow) — —  

Крышный EC-вентилятор * — — 

Крышный AC-вентилятор (и AHU) ** — — 

 Ширина, мм 500/600 500/600 500/600 
 Высота передней панели, мм 105 105 105 
 Глубина, мм 525 525 525 
 Электрическое подключение Штепсельная вилка Штепсельная вилка Штепсельная вилка 
 

Цвет/материал Белый / нержавеющая 
сталь 

Белый / нержавеющая 
сталь Белый 

 Освещение LED (4000K) LED (4000K) LED (4000K) 
 

Панель управления Сенсорная панель 
управления 

Сенсорная панель 
управления 

Сенсорная панель 
управления 

 
Жироулавливающий фильтр 2 фильтра из 

нержавеющей стали 
2 фильтра из 

нержавеющей стали 
2 фильтра из 

нержавеющей стали  
 Обратный клапан   — 

 Электронный таймер   — 

 Количество скоростей 3 скорости — — 
 Клапан дымоудаления    
 Ящик для поглощения шума    
 

Декоративный короб 
 

Белый / нержавеющая 
сталь 

o  
Белый / нержавеющая 

сталь 

 
Белый / нержавеющая 

сталь 

 

 

Защита плит SAFERA 
 

Встроенная, также 
с огнетушителем 

 
Встроенная, также 
с огнетушителем 

 
Встроенная, также 
с огнетушителем 

 
 

 Тип установки В шкаф / к стене В шкаф / к стене В шкаф / к стене 
 Отдельная кнопка управления 

заслонкой 
*** *** — 

 Индикация положения заслонки *** *** — 

 

 Базовые * Подходит для моделей старше 1.7.2016 с дополнительным кабелем 
управления (B-ITK03) 

 Дополнительные ** преобразователь частоты вентилятора (заказывается дополнительно) 

— Недоступно *** С дополнительным кабелем (B-ITK03) 
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Технические характеристики 

Размеры  
Blues Smart 

 

*Удаленность 
жироулавливаю- 
щего фильтра от 
края 

Blues Central 
Со стандартным CAVH шумопоглотителем 

 

 
 
 
 
 
 
* Удаленность 
жироулавливаю- 
щего фильтра от 
края 

Blues Free Flow 

 

 
 
* Удаленность 
жироулавливаю- 
щего фильтра от 
края 

Декоративный короб 

 

 
Базовая вентиляция 
 С открытой заслонкой 
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Улучшенная вентиляция 
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Фильтрация запахов 
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Улучшенная вентиляция Сentral 

 
 


