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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ДЫМА

Оборудование SMOKI.
Фирма производит вытяжные устройства и системы очистки дыма  любой мощности и размеров для ис-
пользования на предприятиях общественного питания, разрабатывает и производит гидрофильтры, вы-
тяжные кухонные аппараты, дымовые фильтры, дымоотводы из нержавеющей или окрашенной стали и 
меди. Все изделия соответствуют нормам EC и имеют сертификат cETLus, разрешение номер 4005827 на 
сбыт продукции в Канаде и Соединенных Штатах Америки. В процессе сертифицирования наши устрой-
ства и аппараты прошли множественные и суровые испытания на функциональность и качество и под-
твердили лидерство нашей продукции на мировом рынке. Оборудование SMOKI признано всеми Терри-
ториальными управлениями здравоохранения Италии и отвечает нормам EC.

Гидрофильтр  SMOKI.
Гидрофильтр SMOKI был специально разработан для гарантированного предотвращения возгораний 
дымоходов на предприятиях общественного питания, снижая температуру дымовых газов на выходе 
(70/80C°) благодаря водяной очистке. Гидрофильтр SMOKI эффективно удаляет сажу, жир выхлопных газов 
дровяных печей и грилей-барбекю на углях. Во всех наших устройствах водопроводная вода подается на-
сосом в замкнутую систему со сниженным расходом воды. Оборудование оснащено съемными фильтра-
ми, изготовленными полностью из нержавеющей стали. Эта система внутренней мойки водой фильтрует 
и очищает газы, жиры и все частицы сажи, которые выделяются при горении, а затем выбрасываются в 
канализационную систему. После чего наружу выходит белый чистый дым. 
Основной режим: подключение к сети водопровода, подсоединение к си-
стеме канализации, подключение к электросети. Автоматический залив 
воды (значительная экономия воды при работе). Встроенная помпа 
распыляет и сливает воду. Автоматика поддерживает уровень и тем-
пературу воды. 

ВЫТЯЖНЫЕ 
УСТРОЙСТВА И 
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ДЫМА - ГИДРОФИЛЬТРЫ 

Преимущества:
Очищает дым от 

жира и сажи – чистый 
дым в окружающей среде

Понижает  температуру 
- предотвращает 

опасность пожара в 
дымоходе.
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ДЫМА

Модель Габариты
 мм

Вес
Кг

Мощность
кВт

Напряж.
В

Произв.
куб.м/ч

Объем
Воды л

Расход воды
л/ч (2 бар)

JUNIOR 200/250 980x640x705 76 1,16 220 250-300 70 40

JUNIOR MAGGIORATO 200/250 980x640x705 82 1,3 220 250-300 70 40

JUNIOR 300 1123x750x800 105 1,46 220 500 105 40

ГИДРОФИЛЬТР JUNIOR

JUNIOR - это система очищения дымовых газов и сажи. 
Устройство было специально разработано для дровяных 
печей для выпечки пиццы. Гидрофильтр удаляет все частич-
ки сажи, очищая дым, выделяемый из дровяных печей. Иде-
ально подходит для стандартных размеров печей с есте-
ственной тягой. Тяга бывает естественной, если дымоход 
имеет вертикальное и линейное строение, без каких-либо 
изгибов.

Серия Smoki Junior включает в себя 5 моделей:
200 - 250 - 200 усиленн. –250 усиленн. - 300
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Модель Габариты
 мм

Вес
Кг

Мощность
кВт

Напряж.
В

Произв.
куб.м/ч

Объем
Воды л

Расход воды
л/ч (2 бар)

SMOKI 200 803x895x1100 122 1,16 380 250-300 90 40

SMOKI 200 MAGGIORATO 803x895x1200 128 1,3 380 250-300 90 40

SMOKI 250 803x895x1350 129 1,16 380 450-500 90 40

SMOKI 250 MAGGIORATO 803x895x1450 135 1,3 380 450-500 90 40

ГИДРОФИЛЬТР  SMOKI

SMOKI - это система очищения дымовых газов и сажи. 
Устройство было специально разработано для дровяных 
печей, с отдельной вытяжной системой (вытяжка), обеспе-
чивающий принудительную тягу. Также подходит для осо-
бого типа печей (тахих как ротационные печи), которые 
требуют более интенсивной циркуляции воздуха. Вытяжку 
можно включать или выключать независимо от самого ги-
дрофильтра.

Серия Smoki включает в себя 4 модели: 
200-250 - 200 усиленн. –250 усиленн
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Модель Габариты
 мм

Вес
Кг

Мощность
кВт

Напряж.
В

Произв.
куб.м/ч

Объем
Воды л

Расход воды
л/ч (2 бар)

MAXI 300 1060x870x970 150 1,5 380 2.700 118 40

MAXI 400 1240x1080x1070 220 2,2 380 4.500 190 40

MAXI 500 1600x1180x1180 275 3,0 380 6.500 288 40

ГИДРОФИЛЬТР   MAXI

MAXI - это система очищения дымовых газов и сажи. Устрой-
ство было специально разработано для дровяных печей. 
Подходит как с естественной тягой или принудительной 
тягой. Гидрофильтр с принудительной тягой снабжен вы-
тяжкой для высоких температур. Это устройство снабжено 
съемными фильтрами из нержавеющей стали, обеспечива-
ющими дополнительную фильтрацию дыма.

Серия Smoki Maxi включает в себя 3 модели: 
250-400–500
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ДЫМА

Модель Габариты
 мм

Вес
Кг

Мощность
кВт

Напряж.
В

Произв.
куб.м/ч

Объем
Воды л

Расход воды
л/ч (2 бар)

MAXI GRILL 250 1050x740x812 148 0,67 230 2.000 107 40

MAXI GRILL 350 1050x850x910 176 0,67 230 3.000 135 40

MAXI GRILL 400 1300x1030x1100 263 1,2 380 6.000 266 40

MAXI GRILL 500 1400x1130x1200 339 2,20 380 7.500 349

ГИДРОФИЛЬТР MAXI GRILL

MAXI GRILL – это система очищения дымовых газов, жира и 
сажи. Устройство было специально разработано для гри-
лей, барбекю на углях и для дровяных печей. Демонстри-
рует хорошие показатели в системе аспирации кухонных 
запахов. Гидрофильтр снабжен съемными фильтрами, а так 
же фильтрами сепараторов капель, изготовленными полно-
стью из нержавеющей стали. Этот тип модели можно совме-
щать с вытяжным устройством  с одновременным запуском 
гидрофильтра.

Серия Maxi Grill включает в себя 4 модели: 
250-350–400–500
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Вытяжные устройства для высоких температур
Вытяжные устройства для высоких температур с повышенной пропуск-
ной способностью изготовлены из окрашенной стали большой толщи-
ны. Вентилятор с обратными лопастями полностью приварен и сба-
лансирован. Моторы класса «Н». Крыльчатка охлаждения установлена 
между мотором и вентилируемой частью. Данные вытяжные устройства 
обычно используются на дровяных и угольных грилях. Скорость регу-
лируется на инверторной панели управления (см. Дополнительное обо-
рудование – панели управления).

Усилители тяги для дымоходов
Усилители тяги изготовлены из материалов высокого качества полно-
стью из нержавеющей стали Aisi 316 для высоких температур (до 300 
°C) и улучшают тягу в дымоходах, где имеются проблемы вытяжки. Элек-
трические моторы класса «Н». Крыльчатка охлаждения установлена на 
соединительной оси между мотором и вентилятором во избежание те-
плопередачи между вентилируемой частью и мотором. Усилители тяги 
Smoki могут быть использованы в дровяных печах, каминах, барбекю и 
др. Их можно использовать вместе с инверторными регуляторами ско-
рости (см. Дополнительное оборудование – панели управления).

Дымоходы
Фирма проектирует и поставляет дымоходы в зависимости от конструк-
тивной типологии и целевого назначения: одинарная или двойная стен-
ка из нержавеющей стали различных диаметров с различной изоляцией 
и возможностью изготовления спецдеталей, в том числе из окрашенной 
стали или меди. Ассортимент очень разнообразен и предусматривает 
продажу оптом. В наличии всегда имеются каналы диаметром до 500 мм 
со всеми дополнительными материалами, необходимыми для вытяжно-
го оборудования. 

Панели управления
Инверторные электрические панели управления для регулирования 
скорости вытяжки для устройств охлаждения сажи Smoki, Smoki Maxi и 
Maxi Grill при наличии вытяжки.

Моторизованный выпускной клапан
Моторизованный выпускной клапан – дополнительная принадлежность, 
позволяющая производить периодический спуск воды из устройства 
для охлаждения сажи напрямую на рабочем месте в непосредственной 
близости от печи. Установка электрического клапана с соответствующей 
панелью управления рекомендуется во всех случаях, когда устройство 
для охлаждения сажи устанавливается в труднодоступных местах для 
обеспечения легкого доступа к ручному спуску воды.

Навес для устройства охлаждения сажи при его установке 
вне помещения
Навес защищает устройство для охлаждения сажи от непогоды, если 
оно расположено вне помещения. Он представляет собой изолирован-
ный короб из нержавеющей стали Aisi 430, обеспечивающий защиту 
устройства от непогоды и низких температур (до - 10° C).

Фильтры сепараторов капель
Фильтры сепараторов капель предназначены для удержания частиц 
воды, которые образуются внутри устройства в результате промывания 
дымовых газов, чтобы поток воздуха на выходе был как можно суше. 
Фильтры поставляются в качестве дополнительных с устройствами для 
охлаждения сажи и жира Smoki Maxi и в качестве серийных с Maxi Grill.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Peva
www.peva.it 
С 1983 года фирма PEVA производит профессиональные барбекю и грили на угле, а 
также дровяные печи для выпечки хлеба и пиццы. PEVA не имеет конкурентов на 
рынке; грили и печи, изготовленные этой фирмой, выгодно отличаются качеством 
приготовленной в них пищи, непродолжительностью процесса приготовления и 
значительной экономией электроэнергии.

SMOKI
www.smoki.it
С  1984 года фирма SMOKI производит системы нейтрализации дымов, жира и ку-
хонных запахов: устройства охлаждения сажи, вытяжные устройства, дымоходы 
и различные дополнительные приспособления, необходимые для поддержания чи-
стоты и гигиены на кухне, а также для очищения дымовых газов, выбрасываемых в 
атмосферу.

VN
www.vnsrl.com
С 1985 года фирма VN производит автоматизированные и ручные аппараты для 
приготовления шашлычков. Именно на этой фирме было изобретено полностью 
автоматизированное устройство для производства шашлычков- оборудование с 
высокой производительностью, надежное и, что наиболее важно, экономически вы-
годное. К линии автоматизированных машин примыкает линия  ручного оборудо-
вания: кубы для нарезки и приготовления шашлычков и грили для жарки на газу.

AD
www.cotturavetroceramica.it 
В 1985 году фирма AD начала свою деятельность по производству оборудования 
для предприятий общественного питания: она стала создавать электроиндукци-
онные и электрокерамические варочные панели. Фирма производит также тосте-
ры, грили для шашлычков и кебаба, панели для выпечки пресных лепешек и блинов, 
подогревочные панели.

METAL TECNO
www.metal-mec.com 
Фирма METAL TECNO работает в машиностроительной отрасли с 1990 года, спе-
циализируясь на производстве механических частей и изготовлении деталей из 
металла толщиной до 200 мм. С установкой новых станков фирма получила воз-
можность применять прогрессивные технологии, на основе которых производит-
ся оборудование, способное удовлетворить любые нужды клиентов.

ГРУППА
С самого начала своего существования наша группа гарантирует своим клиентам 
наивысшее качество и быструю доставку товаров. Наши компании производят про-
фессиональное оборудование для предприятий общественного питания и занимают 
ведущие позиции на итальянском рынке. С начала 80-х годов они демонстрируют зна-
чительные коммерческие успехи и в настоящее время представляют, каждая в своей 
отрасли, лучшее из того, что отмечено торговой маркой  Made in Italy. Для предприятий 
нашей группы характерны постоянный поиск новых решений и работа над  расшире-
нием ассортимента товаров. Все оборудование производится вручную и представляет 
собой идеальное сочетание высоких технологий, дизайна, инноваций и практичности.

PRISMA ITALIA GROUP
www.prismaitalia.net
Prisma Italia Group является торговой компанией группы, а также служит в качестве 
экспорт-офиса. Она также стимулирует продвижение и развитие внешней торговли. 
Prisma Italia Group представляет для всех импортеров и розничных торговцев техни-
ческую и коммерческую информацию о продуктах в каталоге. Сотрудники говорят 
на итальянском, русском и английском.
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экспорт-офиса. Она также стимулирует продвижение и развитие внешней торговли. 
Prisma Italia Group представляет для всех импортеров и розничных торговцев техни-
ческую и коммерческую информацию о продуктах в каталоге. Сотрудники говорят 
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www.peva.it 
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и различные дополнительные приспособления, необходимые для поддержания чи-
стоты и гигиены на кухне, а также для очищения дымовых газов, выбрасываемых в 
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METAL TECNO
www.metal-mec.com 
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