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UVWXYZW[\UV�]\X�VT�^__`a�W\�VTbTX^`�bTXV[\UV�\]�WS[V�^__`[^UZT��

�ZZ\Xc[Ud`ae�a\Y�f^a�][Uc�cTVZX[_W[\UV�\]�[Uc[b[cY^`�]T^WYXTV�WS^W�c\�U\W�
^__`a�W\�a\YX�V_TZ[][Z�^__`[^UZT��
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g�	ST�f^UY]^ZWYXTX�h[``�U\W�iT�ST`c�`[^i`T�]\X�^Ua�c^f^dTV�XTVY`W[Ud�]X\f�

[UZ\XXTZW�\X�[f_X\_TX�[UVW^``^W[\U��
g� 	ST�f[U[fYf�V^]TWa�c[VW^UZT�iTWhTTU�WST�Z\\jTX�W\_�

^Uc�WST�TkWX^ZW\X�S\\c�[V�!�#�ff�lV\fT�f\cT`V�Z^U�
iT�[UVW^``Tc�^W�^�`\hTX�ST[dSWe�_`T^VT�XT]TX�W\�WST�
_^X^dX^_SV�\U�h\Xj[Ud�c[fTUV[\UV�^Uc�[UVW^``^W[\Um��

g� �STZj�WS^W�WST�f^[UV�b\`W^dT�Z\XXTV_\UcV�W\�WS^W�
[Uc[Z^WTc�\U�WST�X^W[Ud�_`^WT�][kTc�W\�WST�[UV[cT�\]�WST�
S\\c��

g� �\X��`^VV�
�^__`[^UZTVe�ZSTZj�WS^W�WST�c\fTVW[Z�
_\hTX�VY__`a�dY^X^UWTTV�^cTnY^WT�T^XWS[Ud��

� �\UUTZW�WST�TkWX^ZW\X�W\�WST�TkS^YVW�]`YT�WSX\YdS�^�_[_T�\]�f[U[fYf�
c[^fTWTX���#�ff��	ST�X\YWT�\]�WST�]`YT�fYVW�iT�^V�VS\XW�^V�_\VV[i`T���

g� �\�U\W�Z\UUTZW�WST�TkWX^ZW\X�S\\c�W\�TkS^YVW�cYZWV�Z^XXa[Ud�Z\fiYVW[\U�
]YfTV�li\[`TXVe�][XT_`^ZTVe�TWZ�m��

g� 
]�WST�TkWX^ZW\X�[V�YVTc�[U�Z\UoYUZW[\U�h[WS�U\Up
T`TZWX[Z^`�^__`[^UZTV�lT�d��d^V�iYXU[Ud�
^__`[^UZTVme�^�VY]][Z[TUW�cTdXTT�\]�^TX^W[\U�fYVW�
iT�dY^X^UWTTc�[U�WST�X\\f�[U�\XcTX�W\�_XTbTUW�WST�
i^Zj]`\h�\]�TkS^YVW�d^V��	ST�j[WZSTU�fYVW�S^bT�
^U�\_TU[Ud�Z\ffYU[Z^W[Ud�c[XTZW`a�h[WS�WST�\_TU�
^[X�[U�\XcTX�W\�dY^X^UWTT�WST�TUWXa�\]�Z`T^U�^[X�

�STU�WST�Z\\jTX�S\\c�[V�YVTc�[U�Z\UoYUZW[\U�h[WS�
^__`[^UZTV�VY__`[Tc�h[WS�TUTXda�\WSTX�WS^U�T`TZWX[Ze�WST�UTd^W[bT�_XTVVYXT�[U�
WST�X\\f�fYVW�U\W�TkZTTc�#e#��fi^X�W\�_XTbTUW�]YfTV�iT[Ud�cX^hU�i^Zj�
[UW\�WST�X\\f�ia�WST�Z\\jTX�S\\c���

g� 
U�WST�TbTUW�\]�c^f^dT�W\�WST�_\hTX�Z^i`Te�[W�fYVW�iT�XT_`^ZTc�ia�WST�
f^UY]^ZWYXTX�\X�ia�WST�WTZSU[Z^`�VTXb[ZT�cT_^XWfTUWe�[U�\XcTX�W\�_XTbTUW�^Ua�
X[VjV���
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g� 
]�WST�[UVWXYZW[\UV�]\X�[UVW^``^W[\U�]\X�WST�d^V�S\i�V_TZ[]a�^�dXT^WTX�c[VW^UZT�
V_TZ[][Tc�^i\bTe�WS[V�S^V�W\�iT�W^jTU�[UW\�^ZZ\YUW���TdY`^W[\UV�Z\UZTXU[Ud�
WST�c[VZS^XdT�\]�^[X�S^bT�W\�iT�]Y`][``Tc��

g� VT�\U`a�VZXThV�^Uc�Vf^``�_^XWV�[U�VY__\XW�\]�WST�S\\c���
m������q��^[`YXT�W\�[UVW^``�WST�VZXThV�\X�][k[Ud�cTb[ZT�[U�^ZZ\Xc^UZT�h[WS�
WSTVT�[UVWXYZW[\UV�f^a�XTVY`W�[U�T`TZWX[Z^`�S^r^XcV��

g� �\UUTZW�WST�S\\c�W\�WST�f^[UV�WSX\YdS�^�Wh\p_\`T�Vh[WZS�S^b[Ud�^�Z\UW^ZW�
d^_�\]�^W�`T^VW���ff��

kLF

g�	ST�TkWX^ZW\X�S\\c�S^V�iTTU�cTV[dUTc�TkZ`YV[bT`a�]\X�c\fTVW[Z�YVT�W\�

T`[f[U^WT�j[WZSTU�VfT``V��
g� �TbTX�YVT�WST�S\\c�]\X�_YX_\VTV�\WSTX�WS^U�]\X�hS[ZS�[W�S^V�iTTU�cTV[dUTc��
g� �TbTX�`T^bT�S[dS�U^jTc�]`^fTV�YUcTX�WST�S\\c�hSTU�[W�[V�[U�\_TX^W[\U��
g� �coYVW�WST�]`^fT�[UWTUV[Wa�W\�c[XTZW�[W�\UW\�WST�i\WW\f�\]�WST�_^U�\U`ae�f^j[Ud�

VYXT�WS^W�[W�c\TV�U\W�TUdY`]�WST�V[cTV��
g� �TT_�]^W�]XaTXV�fYVW�iT�Z\UW[UY\YV`a�f\U[W\XTc�

cYX[Ud�YVTq�\bTXST^WTc�\[`�Z^U�iYXVW�[UW\�]`^fTV���
g� �\�U\W�]`^fis�YUcTX�WST�X^UdT�S\\ct�X[Vj�\]�][XT��
g� 	S[V�^__`[^UZT�Z^U�iT�YVTc�ia�ZS[`cXTU�^dTc�]X\f�
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• Disconnect the wires to the Commands at the connectors.

• Disconnect the wires to the Light at the 

connectors. 

• The Hood can be installed directly on the 

underside of the wall unit (Minimum 650 mm 

from the Cooker Hob). 

• Create an opening in the bottom of the wall unit, 

as shown. 

• Insert the hood until the side supports snap into 

place. 

• Fasten using the 10 screws 12a provided. 

• Lock in position by tightening the screws Vf from 

underneath the hood.

• Open the suction panel by turning the specific knob. 

• Disconnect the panel from the hood canopy by sliding the 

fixing pin lever. 

• Remove grease filters. 

• Screw the Frame into place 

using the 6 screws 12f, re-

connect the wires to the 

Commands and Light, 

replace the metal grease 

filter and the Panel.

500 - 680
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When installing the ducted version, connect the hood to 
the chimney using either a flexible or rigid pipe ø 150 
or 120 mm, the choice of which is left to the installer. 
• To install a ø 120 mm air exhaust connection, insert 

the reducer flange 9 on the hood body outlet. 
• Fix the pipe in position using sufficient pipe clamps 

(not supplied). 
• Remove possible charcoal filters. 

ø 150

9

ø 120
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• Cut a hole ø 125 mm in any shelf that may be 

positioned over the hood. 

• Insert the reducer flange 9 on the hood body outlet. 

• Connect the flange to the outlet on the shelf over the 

hood by using a flexible or rigid pipe ø120 mm. 

• Fix the pipe in position using sufficient pipe clamps 

(not supplied). 

• Fix the air outlet grid 8 on the recirculation air outlet 

by using the 2 screws 12e (2,9 x 9,5) provided. 

• Ensure that the activated charcoal filters have been 

inserted. 

9
ø 125

8

12e

FJFPKN�PIJ
Pe;;FPK�e;

• Connect the hood to the mains through a two-pole switch having a contact gap of at least 3 

mm.. 



EN 1

1
11 

T2T1 LT3

Control panel 

BUTTON LED FUNCTIONS

T1 Speed On Turns the Motor on at Speed one. 

   Turns the Motor off. 

T2 Speed On Turns the Motor on at Speed two. 

T3 Speed Fixed When pressed briefly, turns the Motor on at Speed three. 

  Flashing Pressed for 2 Seconds. 

 Activates Speed four with a timer set to 6 minutes, after which 

it returns to the speed that was set previously. Suitable to deal 

with maximum levels of cooking fumes. 

L Light  Turns the Lighting System on and off. 

Warning: Button T1 turns the motor off, after first passing to speed one.
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The appliance can be controlled using a remote control powered 

by a 1.5 V carbon-zinc alkaline batteries of the standard LR03-

AAA type (not included). 

• Do not place the remote control near to heat sources. 

• Used batteries must be disposed of in the proper manner. 

e7�����
4���

• Open the Panel by pulling it. 

• Clean the outside with a damp cloth and neutral detergent. 

• Clean the inside using a damp cloth and neutral detergent; do 

not use wet cloths or sponges, or jets of water; do not use 

abrasive substances. 

����
������
n�����

These can be washed in the dishwasher, and need to be cleaned 

whenever the S1 Led comes on or at least once every 2 months 

use, or more frequently if use is particularly intensive. 

PJFI;�;l
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Resetting the alarm signal 

• Turn the Lights and the Suction Motor off. 

• Press T3 and hold for at least 3 seconds, until LED flashes 

three times in confirmation. 

Cleaning the Filters 

• Open the doors. 

• Remove the Filter, pushing it towards the back of the unit and 

at the same time pulling downward. 

• Wash the filter without bending it, and leave it to dry 

thoroughly before replacing (if the surface of the filter changes 

colour over time, this will have absolutely no effect on its 

efficiency).  

• Replace, taking care to ensure that the handle faces forwards. 

• Close the doors again. 
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This cannot be washed or regenerated, and must be changed when led S1 starts to flash, or at 

least once every 4 months. The Alarm signal, if it has been activated, only appears when the 

Suction motor is turned on.  

Activating the alarm signal 

• In Recirculation Version Hoods, the Filter Saturation Alarm must be activated on 

installation or at a later date. 

• Turn the Lights and the Suction Motor off. 

• Press button T2 and hold it for 5 seconds until the LED flashes twice in confirmation: 

PHI;l�;l

Resetting the alarm signal 

• Turn the Lights and the Suction Motor off. 

• Press T3 and hold for at least 3 seconds, until LED flashes 

three times in confirmation. 

Changing the Filter 

• Open the doors. 

• Remove the Metal Grease Filter. 

• Remove the saturated Activated Charcoal Filters, as indicated 

(A). 

• Fit the new Filters, as indicated (B). 

• Replace the Metal grease filters. 

• Close the doors. 

A

B

J��2����
����

• For replacement contact technical support ("To purchase 

contact technical support").
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