
Продукция бренда-специалиста SHINDO — вытяжки, 
основными материалами которых являются 
металлические и стеклянные компоненты. Благодаря 
этому, вытяжки  SHINDO на 98% состоят из легко 
перерабатываемых материалов.

Благодаря преобладанию легко утилизируемых 
материалов техника торговой марки SHIDO — отличный 
выбор для сторонников комфорта, функциональности, 
привлекательности и экологичности.

Вытяжки SHINDO — 
забота о природе

Shindo – это современный, стильный южно-корейский 
бренд.

Shindo – это постоянный фокус на потребности 
пользователей и совершенствовании продукта.

Shindo – это надежный, качественный и удобный в 
эксплуатации продукт, проверенный временем.

Shindo – это широкий ассортиментный ряд, 
дизайнерские изыски, способные удовлетворить любой 
вкус.

Shindo – это великолепные технические 
характеристики и широкий  набор функций:

 - современное управление;

 - высокая производительность;

 - экономичное галогенное и светодиодное освещение;

 - таймер автоотключения;

 - возможность эксплуатации в режиме рециркуляции 
и прямого отвода;

 - тефлоновое покрытие на лопастях мотора, 
обеспечивающее минимальный уровень шума при 
максимальной производительности;

Shindo – это широкая сеть сервисных центров по всей 
России и в Республике Беларусь. 

Shindo – это гарантия  обслуживания 2 года.

Что такое SHINDO?

Вытяжки Shindo – это залог 
чистоты воздуха и воплощение 

стиля Вашей кухни!

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ  
СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH

Центр технической поддержки: 
8 495 543 93 67 (Московский регион) 
8 800 700 93 67 (Для других регионов РФ) 
 
Для вопросов сотрудничества:   
8 495 600 49 10

www. shindo.ru
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PRIME light 

NORI 

GRAVITY 

ILLUSION 

  Эксклюзивный наклонный 
дизайн

  Высокая производительность: 
720 м3/ч

  Яркое светодиодное 
 освещение под стеклом

	 Надежный металлический 
корпус мотора

  Ультрасовременный стеклян-
ный дизайн

  Высокая производительность: 
760 м3/ч

  Яркое галогенное освещение

	 Надежный металлический 
корпус мотора

  Плавная изогнутая форма 
вытяжки

  Высокая производительность: 
800 м3/ч

  Яркое светодиодное 
 освещение

	 2 цвета, 2 размера

  Высокая производительность: 
950 м3/ч

  Декоративная подсветка 
внешнего стекла

  Яркое светодиодное 

 освещение

	 Надежный металлический 
корпус мотора

  Гармоничное сочетание 

 черного стекла и 

 нержавеющей стали

  Высокая производительность: 
850 м3/ч

  Яркое светодиодное 
 освещение

	 Надежный металлический 
корпус мотора

  Стильный наклонный дизайн

  Поворотные светодиодные 
лампы

  Надежный металлический 
корпус мотора

	 2 цвета, 2 размера, 2 вида 
управления

  Декоративная подсветка по 
периметру корпуса

  Высокая производительность: 
1000 м3/ч

  Яркое светодиодное 
 освещение

	 Надежный металлический 
корпус мотора

  Космический дизайн

  Высокая производительность: 
800 м3/ч

  Яркое светодиодное 
 освещение

	 Поворотный переключатель 
скоростей

MAYA sensor 

AERO DUO 

  Стеклянная панель на перед-
ней планке

  Яркое светодиодное 
 освещение

  Сенсорное управление с 
 дисплеем

  2 цветовых решения: белое и 
черное стекло

  Высокая производительность: 
590 м3/ч

  2 синхронизированных мотора

	 2 фильтра в комплекте

EMI 

  Компактный размер

  2 цвета, 2 размера

  4 угольных фильтра в 

 комплекте

LIBRA 

  Не нарушает целостности 
интерьера

  Механическое клавишное 
управление

  2 размера: 500 и 600 мм

Металлический мотор SHINDO

Производители бренда SHINDO используют в 
своих вытяжках полностью металлический мотор. 

Преимущества использования металлического 
мотора:

– Повышенная износоустойчивость;
– Увеличенный срок службы;
– Сниженная вибрация мотора;
– Низкий уровень шума.
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