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Настенные
кондиционеры
Мы подумали, что Вам нужен не просто кондиционер, а умная,
надежная и элегантная система для создания микроклимата в
Вашем доме.

Дизайн
Думая о дизайне Вашего интерьера, мы позаботились
о том, чтобы Вы с легкостью разместили в нем кондиционер. Строгие формы элегантной панели украсят
любое помещение: гостиную, детскую или приемную в
офисе. Надежность кондиционера рассчитана на долгие годы работы, и сменные цветные панели позволят
менять дизайн кондиционера вместе с изменениями в
Вашем интерьере: от серебристой панели в стиле HiTech до пурпурно-красной Art-Modern.
Подвижная лицевая панель
Отодвигающаяся лицевая панель – одна из разработок
последнего поколения кондиционеров. Эта функция
позволяет увеличить площадь забора воздуха, а значит, и производительность кондиционера.
DC инвертор
В кондиционерах Electrolux используется самое передовое технологическое достижение инверторных
технологий – DC инвертор. Инверторная технология
позволяет регулировать мощность работы компрессора в кондиционере. DC инвертор объединяет в
себе два модуля управления: PAM – для максимально
быстрого охлаждения помещения и PWM – для под-

держания температуры в помещении с минимальным
потреблением электроэнергии. DC инвертор сочетает
в себе преимущества всех инверторных технологий
перед обычными кондиционерами.
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Это:
- высокая энергоэффективность;
- быстрое достижение заданной температуры и точное
ее поддержание;
- отсутствие температурных перепадов и периодических пусковых шумов внутреннего блока;
- экономия электроэнергии до 30%;
- увеличенная износостойкость;
- отсутствие электромагнитных помех;
- устойчивость к перепадам электрического напряжения.
Наличие DC инвертора в кондиционерах Electrolux
делает его использование максимально комфортным и
экономичным.
Осушение внутреннего блока
После выключения прибора на холодном теплообменнике кондиционера остается конденсат, влажная среда
которого способствует размножению микроорганизмов.
В кондиционере Electrolux предусмотрена функция
защиты внутреннего блока от скопления конденсата на
теплообменнике. После нажатия кнопки выключения
отключается компрессор кондиционера, а вентилятор
внутреннего блока продолжает работать еще некоторое время, обдувая и осушая внутреннюю поверхность

блока. Затем лицевая панель закрывается, и работа
кондиционера останавливается полностью.
Система фильтрации
Кондиционеры Electrolux оснащены многоступенчатой
системой фильтрации, что позволяет создать здоровый и чистый микроклимат в помещении. В стандартной комплектации система фильтрации в кондиционере Electrolux состоит из трех ступеней.
1-я ступень. Dust фильтр – моющийся фильтр задерживает крупные частицы пыли.
2-я ступень. LTC фильтр – одна из разновидностей
каталитического фильтра. Нейтрализует вредные газы
в воздухе: формальдегид, аммиак, сероводород и др.
3-я ступень. Катехиновый фильтр. Катехин – это натуральное вещество, содержащееся в чайных листьях.
С древних времен катехин использовался в медицине
для борьбы с вирусами, бактериями и другими патогенными микроорганизмами. Катехиновый фильтр
абсорбирует мелкие частицы пыли, табачный дым, а
также улавливает и дезактивирует микроскопические
вирусы и бактерии, предотвращая тем самым распространение инфекционных заболеваний.
*4-я ступень. 3М HAF фильтр – фильтр тонкой очистки. Является эффективной защитой от мелкой пыли,
аллергенов и примесей в воздухе. Задерживает их
на своей поверхности и препятствует попаданию в
воздушный поток. Волокна фильтра разного размера
спрессованы и образуют решетчатую структуру с отверстиями, которые достаточны для прохода воздуха,
но слишком малы для большинства микрочастиц.
*5-я ступень. Витаминный фильтр. Натуральные компоненты фильтра содержат витамин С и насыщают им
воздух помещения. Витамин С – самый мощный антиоксидант, повышает иммунитет, улучшает тонус и сопротивляемость организма к стрессу, замедляет процессы старения.
*6-я ступень. Каталитический фильтр. Разлагает
вредные газы и примеси в воздухе на безвредные
составляющие.
*7-я ступень. Фотокаталитический фильтр. Действие
фильтра основано на фотокаталитическом принципе.
Фотокатализ под влиянием естественного света приводит к разложению многих органических и неорганических загрязнений, присутствующих в воздухе и попадающих в фильтр, на углекислый газ и воду. Фильтр очищает
воздух от широкого спектра запахов: от сигаретного
дыма до химических испарений. Также фильтр дезактивирует микробы, вирусы и бактерии, содержащиеся в
воздухе, обладает деодорирующими свойствами.
*Дополнительная опция.
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Управление одной кнопкой

Система самодиагностики

Для простого и быстрого управления в кондиционере Electrolux предусмотрена система автоматических
режимов – три S:
Super. Режим ускорения. Кондиционер максимально
быстро охлаждает или обогревает помещение до заданной температуры.
Smart. Режим автоматической работы. Кондиционер
определяет температуру в помещении и сам выбирает
необходимый режим работы.
Sleep. Ночной режим. Кондиционер поддерживает
комфортную температуру при самой тихой работе
вентилятора.
Удобно и просто нажатием одной кнопки Вы сможете
создать комфортный климат в помещении.

Система самодиагностики предусмотрена для контроля
параметров подключения и работы всех блоков кондиционера. Она работает на основе микропроцессорного
блока и позволяет избежать ошибок при подключении
кондиционера. Если произошел сбой в работе, на дисплее внутреннего блока кондиционера отображается
код ошибки. Эта функция дает возможность определить
причину сбоя без демонтажа, экономя при этом время и
средства.
Энергоэффективность класса А
Инверторные кондиционеры Electrolux относятся к
приборам с энергоэффективностью класса А. Такой
высокий коэффициент энергоэффективности обеспечивается передовыми разработками в технологиях
кондиционирования.
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Инверторные сплит-системы

Традиционные сплит-системы

DC инверторный компрессор. Подвижная лицевая панель. Система
самодиагностики. Система фильтрации в комплекте: LTC, Dust и
катехиновый фильтры. Дополнительная опция – установка фильтров
на выбор: 3М HAF фильтр, витаминный, каталитический, фотокаталитический. Осушение внутреннего блока. Сменные цветные панели.
Энергоэффективность класса А. LED-дисплей, пульт ДУ.

Подвижная лицевая панель. Система самодиагностики. Система
фильтрации в комплекте: LTC, Dust и катехиновый фильтры.
Дополнительная опция – установка фильтров на выбор: 3М HAF
фильтр, витаминный, каталитический, фотокаталитический. Защита
внутреннего блока от образования конденсата. Сменные цветные
панели. LED-дисплей, пульт ДУ.

• Модели: EACS/I – 09/12 HD

• Модели: EACS – 07/09/12/18/24 HD

• Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

• Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

• Цвета лицевой панели: серебристый, белый, голубой, красный

• Цвета лицевой панели: серебристый, белый, голубой, красный

• Гарантия – 2 года

• Гарантия – 2 года

Инверторные сплит-системы

Традиционные сплит-системы

DC инверторный компрессор. Подвижная лицевая панель. Система
самодиагностики. Система фильтрации в комплекте: LTC, Dust и
катехиновый фильтры. Дополнительная опция – установка фильтров
на выбор: 3М HAF фильтр, витаминный, каталитический, фотокаталитический. Осушение внутреннего блока. Сменные цветные панели.
Энергоэффективность класса А. LED-дисплей, пульт ДУ.

Подвижная лицевая панель. Система самодиагностики. Система
фильтрации в комплекте: LTC, Dust и катехиновый фильтры.
Дополнительная опция – установка фильтров на выбор: 3М HAF
фильтр, витаминный, каталитический, фотокаталитический. Защита
внутреннего блока от образования конденсата. Сменные цветные
панели. LED-дисплей, пульт ДУ.

• Модели: EACS/I – 09/12 HD

• Модели: EACS – 07/09/12/18/24 HD

• Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

• Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

• Цвета лицевой панели: серебристый, белый, голубой, красный

• Цвета лицевой панели: серебристый, белый, голубой, красный

• Гарантия – 2 года

• Гарантия – 2 года
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Мобильные
кондиционеры
Мы подумали, что Вы могли бы взять свой кондиционер с собой.
Electrolux представляет современные, качественные мобильные кондиционеры нового поколения.

Универсальность
Мобильный кондиционер позволяет наслаждаться
прохладным воздухом в помещении сразу же после его
покупки, т.к. он прост в установке и не требует дополнительного монтажа. Для легкости перемещения в мобильном кондиционере предусмотрены роликовые колесики.
Эксплуатационные характеристики кондиционера полностью идентичны традиционной сплит-системе. Наряду с
привычным охлаждением он способен обогревать, вентилировать, а также осушать воздух в помещении. Если
невозможен монтаж обычного кондиционера, мобильный
кондиционер Electrolux является отличным решением.
Система фильтрации
Мобильные кондиционеры Electrolux оснащены системой фильтрации, в состав которой входят: пылеулавливающий фильтр, Silver фильтр и ионизатор*.
Пылеулавливающий фильтр защищает кондиционер
от попадания пыли внутрь кондиционера и дальнейшего ее распространения в помещении. Ионы
серебра Silver фильтра нейтрализуют и значительно
снижают активность бактерий. Вырабатываемые
ионизатором отрицательно заряженные ионы освежают воздух и повышают жизненный тонус человека,
вызывают прилив сил и бодрости, оказывают общее

*в моделях серии EACM-EM

положительное воздействие на организм.
Автоматическое испарение конденсата
Все мобильные кондиционеры Electrolux оснащены автоматической системой испарения конденсата – Shower
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Cooling. Конденсат при помощи встроенной помпы
подается на теплообменник и за счет дополнительного
испарения влаги значительно увеличивает эффективность работы кондиционера в режиме охлаждения. На
случай повышенной влажности в моделях серии EACME предусмотрен бак для сбора конденсата, а в модели
EACM-EM – вторая встроенная дренажная помпа.
Нагревательный элемент
Мобильные кондиционеры Electrolux оснащены керамическим нагревательным элементом, который за счет
своей невысокой температуры и большой площади
теплоотдачи не сжигает кислород и не снижает уровень влажности воздуха, наполняя атмосферу помещения теплом и уютом. Это позволяет использовать
мобильный кондиционер в качестве обогревателя в
холодное время года.
Управление одной кнопкой
Для легкого и быстрого управления в кондиционере
Electrolux предусмотрены автоматические режимы,
позволяющие управлять кондиционером с помощью
одной кнопки на панели с LED-дисплеем или на пульте
дистанционного управления:

Turbo. При выборе данного режима кондиционер максимально быстро охлаждает помещение до заданной
температуры.
Auto. Режим автоматической работы. Кондиционер
определяет температуру в помещении и сам выбирает
необходимый режим работы.
Дополнительные режимы в моделях серии EACM-EM:
Swing. Активирует автоматическое покачивание
жалюзи для равномерного распределения воздуха и
нейтрализации застойных зон в помещении.
Sleep. Ночной режим. Кондиционер поддерживает комфортную температуру относительно заданной, увеличивая ее при охлаждении и уменьшая при обогреве на
1-2°С в течение 7 часов.
Follow me. Настраивает работу кондиционера на создание заданных параметров рядом с пользователем – в
местонахождении пульта дистанционного управления,
за счет встроенного в пульт термометра.
Компактность и дизайн
Мобильные кондиционеры Electrolux компактны и
легко размещаются даже в небольшом по площади
пространстве. Кондиционер серии ЕМ может не только
создать комфортный климат, но и гармонично разместиться в интерьере Вашего помещения. Эта модель
является передовой дизайнерской разработкой. Она
совмещает в себе компактность, функциональность и
строгость линий стиля Hi-Tech.
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Мобильный кондиционер серии EACM – EM/R

Мобильный кондиционер серии EACM – E/R

Система фильтрации: пылеулавливающий фильтр, Silver фильтр и
ионизатор. Автоматическое испарение конденсата. Управляющая
панель с LED-дисплеем, пульт дистанционного управления.
Автоматическое жалюзи. Керамический нагревательный элемент.
Таймер. Автоматические режимы: auto, turbo, sleep, swing, follow me.

В комплектацию входит система фильтрации: пылеулавливающий
фильтр и Silver фильтр. Автоматическое испарение конденсата и
бак для сбора излишнего конденсата при повышенной влажности.
Управляющая панель с LED-дисплеем, пульт дистанционного управления. Керамический нагревательный элемент. Автоматические режимы:
auto, turbo. Таймер.

• Модели: EACM – 09/12/14 EM/R
• Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
• Ионизатор, Silver фильтр
• Гарантия – 2 года

• Модели: EACM – 09/12/14 E/R
• Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
• Silver фильтр
• Гарантия – 2 года
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Полупромышленные
и колонные
кондиционеры
Нам иногда необходимы особо эффективные и мощные кондиционеры, с помощью которых можно получить нужную температуру даже в
самых просторных помещениях. Полупромышленная серия Electrolux
позволит незаметно разместить кондиционеры, экономя место в
офисных и промышленных помещениях.
Мощность
Благодаря высокоэффективным и мощным компрессорам кондиционеры Electrolux могут поддерживать
комфортную температуру в помещениях большой
площади.
Дизайн
Дизайн полупромышленных кондиционеров Electrolux
создан ведущими специалистами в области климатической техники. Колонный кондиционер Electrolux благодаря
своему ультрасовременному дизайну в стиле Hi-Tech
органично разместится и украсит любое помещение.
Передняя панель кондиционера имеет зеркальную
поверхность. Она автоматически выдвигается и открывает при включении или закрывает при выключении
жалюзи, направляющие воздушный поток. Кассетные и
канальные кондиционеры устанавливаются в подвесные
потолки, что делает их практически незаметными.
Фильтрация воздуха
Полупромышленные и колонные кондиционеры
Electrolux оснащены электростатическим фильтромпылеуловителем, очищающим воздух от мельчайших
пылевых частиц. Система фильтрации кассетных
кондиционеров включает в себя: Plasma фильтр, Silver

фильтр и ионизатор. Plasma фильтр обеспечивает защиту от 95% частиц пыли, дыма и пыльцы, проходящих
через него. Ионы серебра Silver фильтра убивают и
значительно снижают активность вирусов и бактерий,
а вырабатываемые ионизатором отрицательно заря-
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женные ионы освежают воздух и повышают жизненный тонус человека. В результате такой фильтрации
воздух в помещении становится не только чистым, но и
безопасным для здоровья.
Легкость управления
В стандартную комплектацию кондиционеров Electrolux
входит пульт дистанционного управления с таймером,
что обеспечивает безусловное удобство при использовании кондиционера. В колонном кондиционере
регулировка режимов возможна с помощью сенсорного управления, расположенного на лицевой панели. В
кондиционерах Electrolux также предусмотрена функция автоматического режима Auto, работа которого
обеспечивается микропроцессором. В режиме Auto
кондиционер определяет температуру в помещении и
сам выбирает наиболее оптимальный режим работы
относительно заданной и текущей температур.
Бесшумная работа
Эффективность работы
Колонные кондиционеры снабжены автоматическими
вертикальными и горизонтальными жалюзи, которые
равномерно распределяют воздух, быстрее достигая
тем самым заданной температуры в помещении. Кассетные кондиционеры распределяют воздушный поток
в четырех различных направлениях. Это позволяет за
максимально короткий срок достигнуть необходимой
температуры во всем пространстве помещения и избежать зон с резкими перепадами температур.

Один из самых важных факторов при выборе кондиционера – уровень шума внутреннего блока. Думая
об этом и постоянно совершенствуя свой продукт,
Electrolux разработал вентиляторы специальной
аэродинамической конструкции, которые позволяют
снизить шумовые характеристики до минимума.
Система автоматической защиты
Для надежной и бесперебойной работы кондиционеры
Electrolux оснащены встроенной системой автоматической защиты и самодиагностики, которая состоит из
системы датчиков, контролирующих основные параметры работы кондиционера и блокирующих ее при
обнаружении сбоя в работе кондиционера. Например,
при изменении тока в компрессоре, давления фреона,
температур нагнетания и конденсации, сбоя в работе
вентилятора, неправильного подключения внешнего
и внутреннего блоков и пр. В кассетных и канальных
кондиционерах Electrolux дополнительно установлен
фазовый монитор.
Подача свежего воздуха
Канальные и кассетные кондиционеры, в отличие от
настенных сплит-систем, имеют возможность подавать
в помещение свежий воздух с улицы.
Зимний комплект
Для обеспечения работы кондиционера при отрицательных температурах кассетные и канальные сплитсистемы оборудованы зимним комплектом.
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Колонный кондиционер

Кассетные сплит-системы

Канальные сплит-системы

Ультрасовременный дизайн: черная
зеркальная поверхность лицевой
панели, серебристый корпус и автоматически открывающаяся панель.
Система фильтрации. Сенсорное
управление, пульт ДУ. LED-дисплей с
индикацией режимов. Автоматические
горизонтальные и вертикальные
жалюзи. Микропроцессорное управление. Стабильная работа при перепадах напряжения.

Распределение воздуха в четырех
направлениях, быстрый выход на
заданный температурный режим.
Система фильтрации: Plasma фильтр,
Silver фильтр и ионизатор. Фазовый
монитор. Двойная защита от перелива конденсата: постоянно работающая дренажная помпа и датчик
уровня конденсата.

Особая аэродинамическая конструкция вентилятора для обеспечения
сверхнизкого уровня шума. Функции
автоматической защиты, фазовый
монитор. Зимний комплект: подогрев
картера компрессора, подогрев дренажа, вариатор. Подача обработанного воздуха может осуществляться по
воздуховодам большой длины.

• Модели: EACC – 18/24/36/48 H/R

• Модели: EACD – 26/36/48/60 H/R

• Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

• Режимы работы: охлаждение,
обогрев, осушение, вентиляция

• Зимний комплект

• Средненапорные (до 90 Па),
высоконапорные (до 292 Па)

• Модель: EACF – 24 H
• Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
• Нагревательный элемент – ТЭН
• Гарантия – 2 года

• Гарантия – 2 года

• Гарантия – 2 года
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Электрические
накопительные
водонагреватели
Мы подумали, о людях, которые хотят быть действительно
независимыми и не идут на компромиссы даже при выборе
водонагревателя.

X-heat – система «сухих», независимых ТЭН-ов
Наиболее важным элементом накопительного водонагревателя, который делает его работу надежной
и долговечной, являются нагревательные элемены
(ТЭН-ы). В водонагревателях Electrolux установлена
уникальная и надежная система двух независимых «сухих» нагревательных элементов X-heat. Особенностью
этой системы, является отсутствие прямого контакта
нагревательных элементов с водой, которые находятся
в металлических кожухах, закрепленных на фланце.
Подобная конструкция позволяет избежать образования накипи, дает возможность использовать в режиме
половинной мощности, экономить электроэнергию и
значительно увеличивает срок службы нагревательных
элементов. Если вдруг один из нагревательных элементов перегорит – второй продолжит работать. Это
дает гарантию, что Вы не останитесь без горячей воды
ни при каких обстоятельствах.
Дополнительным достоинством подобной системы является возможность замены нагревательных элементов в домашних условиях, без разбора фланца. Необходимо лишь
открутить закрепляющий винт и установить новый ТЭН.
Легкость управления
Для легкости использования водонагревателей

Electrolux, для Вас создана максимально простая система управления и контроля.
В водонагревателях серии SL и S на передней панели
управления расположена эргономичная ручка терморегулятора, позволяющая управлять режимами
работы. Кроме того на панели имеется переключатель
режимов полной и половинной мощности, а также
индикатор работы.
В накопительных водонагревателях серии Digital установлен высококонтрастный цифровой дисплей и располагаются индикаторы, с помощью которых Вы можете контролировать уровень расхода воды в водонагревателе и
видеть, для каких целей Вам хватит горячей воды – для
душа, принятия ванной, умывания или для мытья посуды.
С помощью кнопок, расположенных на панели, Вы легко
можете установить температуру с точностью до 1°C.
Режим половинной мощности
В водонагревателях серии SL имеется режим половинной мощности. Этот режим позволит Вам сэкономить
электроэнергию, уменьшить нагрузку на электрическую
сеть и установить прибор в помещениях с низкой мощностью электросети. А при включении обоих ТЭН-ов в
режиме полной мощности водонагреватель за максимально короткий срок обеспечит Вас горячей водой.
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Protect tank – надежный защитник Вашего комфорта
Для максимальной надежности водонагревателя разработана специальная система защиты внутреннего
бака водонагревателя – Protect tank.
Она включает в себя:
1. Специальный сплав, используемый при изготовлении емкости бака, который особо прочен к воздействию коррозии и накипи. Толщина стенок внутреннего
бака водонагревателя – 2 мм;
2. Внутренний бак покрыт специально разработанной
мелкодисперсионной стеклоэмалью. Эмаль обладает
рядом уникальных свойств: закаленная при температуре 850 °С, она обладает повышенной адгезивной способностью и высокой пластичностью. При перепадах
температур сплав может расширяться или сжиматься,
стеклоэмаль также расширяется или сужается (причем
в той же пропорции, что и бак), и при этом не образуется микротрещин, в которых может возникнуть очаг
коррозии;
3. Дополнительная защита внутреннего бака обеспечивается за счет магниевого анода увеличенной массы,
который «улавливает» корродирующие частицы, тем
самым исключая возможность образовывния коррозии
на стенках бака.

Экономичность и экологичность
В накопительных водонагревателях серии EWH SL, S
предусмотрена функция экономичного режима нагрева. При установке этого режима температура воды в
приборе будет нагреваться только до 55 °С.
Этой температуры достаточно для комфортного использования, и одновременно это увеличивает ресурс
работы водонагревателя , так как при этой температуре практически не образуется накипь.
Заботясь о повышении эффективности и уменьшении
тепловых потерь, мы использовали 30-миллиметровый
слой высококачественного и экологически чистого материала – вспененного полиуретана (CFC-Free), который
заполняется по особой технологии под высоким давлением. Этот материал обладает повышенными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери к минимуму. Благодаря этому уменьшается энергопотребление и в
среднем затраты на поддержание температуры составляют всего около 1,2 кВт/сутки, что является отличным
показателем для накопительных водонагревателей.
Абсолютная универсальность
Благодаря современной технологии, водонагреватели Electrolux можно установить как вертикально, так и
горизонтально*, что позволяет разместить их практически
в любом, даже в самом небольшом помещении. Отличительной чертой водонагревателей серии EWH Slim,
является узкий диаметр (от 32 см). Благодаря элегантному
и эргономичному дизайну, водонагреватель Electrolux отлично впишется в любой интерьер. Для удобства монтажа
и эксплуатации водонагреватель комплектуется электрокабелем с евровилкой и предохранительным клапаном с
функцией слива.

* кроме EWH 15 S, EWH 30 Slim
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EWH Digital

EWH S, SL

EWH SLIM, R

Накопительные водонагреватели
емкостью 80, 100 л. X-heat – система
«сухих» независимых нагревательных элементов. Цифровой дисплей
с индикацией температуры нагрева.
Возможность установки температуры
с точностью в 1 °С. Регулировка температуры от 45 до 80 °С. Индикация
уровня горячей воды в водонагревателе. Защита от коррозии: мелкодисперсионное эмалевое покрытие и
магниевый анод увеличенной массы.
Эффективная теплоизоляция (CFCFree). Защита от перегрева и предохранительный клапан.

Накопительные водонагреватели
емкостью 15-150 л. X-heat – система
«сухих» независимых нагревательных
элементов. Регулировка температуры
от 30 до 70 °С. Экономичный режим.
Функция полной/половинной мощности*. Индикатор нагрева. Защита
от коррозии: мелкодисперсионное
эмалевое покрытие и магниевый анод
увеличенной массы. Эффективная
теплоизоляция (CFC-Free). Защита
от перегрева, предохранительный
клапан.

Накопительные водонагреватели
емкостью 30-200 л. Водонагреватель
узкого диаметра (от 32 см). Xheat – система «сухих» независимых нагревательных элементов.
Регулировка температуры от 30 до
70 °С. Защита от коррозии: мелкодисперсионное эмалевое покрытие и
магниевый анод увеличенной массы.
Терморегулятор и индикатор нагрева
воды. Эффективная теплоизоляция
(CFC-Free). Защита от перегрева, предохранительный клапан.

• Модели: EWH 15 S,
EWH 30/50/80/100/120/150 SL

• Модели EWH 30/50/80/100 Slim,
EWH 200 R

• Модели: EWH 80/100 Digital

• Универсальный монтаж (вертикальный и горизонтальный**)

• Универсальный монтаж (вертикальный и горизонтальный**)

• Степень пылевлагозащищенности
IP 24

• Степень пылевлагозащищенности
IP 24

• Гарантия – 8 лет

• Гарантия – 8 лет

• Универсальный монтаж (вертикальный и горизонтальный)
• Степень пылевлагозащищенности
IP 24
• Гарантия – 8 лет

* В серии EWH SL.
** Кроме EWH 15 S, EWH 30 Slim.
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Электрические
проточные
водонагреватели
Мы подумали о людях, для которых бесконечный источник горячей
воды не только современный, высокофункциональный и экономичный водонагреватель, но и водонагреватель, который может стать
элементом интерьера ванной комнаты или кухни.

Удобная эксплуатация
При использовании напорных проточных водонагревателей Electrolux Вам необходимо всего лишь открыть
водопроводный кран, и из него пойдет горячая вода.
Водонагреватели серии Smartfix включаются с помощью удобных кнопок, расположенных на передней
панели. Для регулировки температуры и визуального
контроля уровня нагрева водонагреватели серий High
Line и Multytronic снабжены удобными сенсорными
кнопками и информативным LCD-дисплеем. Все модели проточных водонагревателей Electrolux могут обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора
(кроме моделей Smartfix и Minifix, которые рассчитаны
на одну точку водоразбора).
Система управления
Используя инновационный подход к разработке
продуктов, в сериях Multytronic и High Line установлена современная и надежная электронная система
управления, которая автоматически регулирует все
основные параметры работы водонагревателя. Контролируя температуру на входе и выходе, система точно
поддерживает необходимые заданные параметры, тем
самым устраняя понижение или увеличение температуры при изменениях давления воды. В моделях серий

Elitec и NPX Minifix электронная система управления
автоматически поддерживает температуру нагрева в
зависимости от величины протока. В водонагревателях
серий NP Minifix и Smartfix используется гидравлическая система управления, при которой температура
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воды поддерживается в зависимости от величины
протока и регулировок смесителя.
Простота управления
В моделях High Line и Multytronic панель управления устроена понятно и просто. С помощью дисплея можно
контролировать температуру воды, а используя панель
управления, установить температуру воды с точностью
до 0,5 °С. В серии MultyTronic цветной LCD-дисплей
помогает защитить Вас от излишне высокой температуры воды (при температуре свыше 43 °С цвет дисплея
меняется с синего на красный).
При необходимости Вы можете заказать для проточных
водонагревателей серии High Line, Multytronic пульт дистанционного управления, с помощью которого можно
управлять всеми функциями прибора, если вы установили водонагреватель вне зоны прямой досягаемости.

Кроме того Вы можете задать подобные индивидуальные режимы и для членов Вашей семьи, что очень
удобно и позволяет создать для них максимально
комфортные условия.
Нагревательный элемент
Конструкция спиральных нагревательных элементов
из нержавеющей стали в водонагревателях серий
Multytronic, High Line, Elitec и Minifix, находящихся в
специальных колбах, такова, что при прохождении
воды спираль ТЭН-а вибрирует, предотвращая тем
самым образование накипи и значительно увеличивая ресурс работы водонагревателя. Нагревательные
элементы серии Smartfix изготовлены из высококачественной меди. Долговечность и эффективность
нагревательных элементов в результате подобной
конструкции также значительно увеличивается.

Индивидуальность режимов

Выбор мощности

В моделях серий Multytronic и High Line имеется возможность ввода программных установок. Вам больше
не нужно заботиться о ежедневной настройке температуры, так как нажатием всего лишь одной кнопки Вы
сразу же устанавливаете Ваш индивидуальный режим.

Водонагреватели Multytronic, High Line обладают уникальной особенностью – при установке водонагревателей
серий Multytronic и High Line, в зависимости от потребностей в горячей воде и возможностей электросети, Вы
можете выбрать необходимую мощность работы водонагревателя: 18-21-24-27 кВт. Подобная универсальность
очень удобна, т.к. при переезде или изменении Ваших
пожеланий мощность может быть легко изменена.
Экономичность
Экономичность водонагревателя обусловлена тем, что
Вы расходуете только то количество электроэнергии,
которое необходимо в данный момент для приготовления необходимого объема горячей воды. Кроме того,
экономия электроэнергии достигается постоянным
контролем температуры входящей воды и точным поддержанием нужной температуры. Задав определенные параметры в программу водонагревателя серии
Multytronic Вы даже можете контролировать свои денежные затраты и общее поребление электроэнергии,
которые будут отображаться на дисплее.
Надежность использования
При разработке водонагревателей серии Multytronic и
High Line реализована особо надежная система защиты приборов:
1. Система самодиагностики – при возникновении
неисправностей отображает необходимую информацию на дисплее прибора и облегчает исправление
неполадки;
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2. Система обнаружения воздушных пробок – надежно
защищает прибор и тем самым увеличивает срок эксплуатации. Водонагреватели Electrolux имеют также защиту
от перегрева, которая контролирует температуру воды
на входе и выходе, что позволяет избежать возможного
перегрева и гарантирует высокую степень надежности.
Все приборы соответствуют российским и европейским стандартам безопасности. Всем проточным
водонагревателям присвоен высший класс защиты от
попадания пыли и воды (IP 24-25), что гарантирует их
долгую и надежную эксплуатацию.
Установка водонагревателя
Благодаря особой конструкции водонагреватели серии
Minifix можно разместить как над, так и под раковиной.

Водонагреватели Multytronic, High Line, Elitec устанавливаются на любой вертикальной поверхности и могут
работать на несколько точек водоразбора. Водонагреватели серии Smartfix имеют нижнее подключение
водоснабжения и комплектуются душевой насадкой и
краном, что позволяет Вам выбрать водонагреватель в
зависимости от целей его использования.
Одним из важных преимуществ проточных водонагревателей являются их небольшие размеры. Водонагреватели Electrolux серии Minfix являются самыми компактными в своей категории. Благодаря компактности
и элегантности дизайна водонагреватели этой серии
легко и гармонично впишутся в помещения даже самой
небольшой площади и станут украшением интерьера.
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Серия MULTITRONIC

Серия HIGH LINE

Серия ELITEC

Автоматическое включение и выключение. Электронная система управления.
Мощный спиральный нагревательный
элемент из нержавеющей стали.
Цветной LCD-дисплей, контроль энергопотребления. Установка температуры с точностью до 0,5 °С (20-60 °С).
Универсальная мощность: 4 в 1 (1821-24-27 кВт). Защита от образования
накипи на нагревательном элементе.
Электронный контроль температуры
на входе и выходе из прибора. Четыре
программируемых режима. Сетчатый
фильтр воды. Самодиагностика.

Автоматическое включение и
выключение. Электронная система
управления. Мощный спиральный
нагревательный элемент из нержавеющей стали. LCD-дисплей. Установка
температуры с точностью до 0,5 °С
(20-60 °С). Универсальная мощность:
4 в 1 (18-21-24-27 кВт). Защита от
образования накипи на нагревательном элементе. Электронный контроль
температуры на входе и выходе из
прибора. Два программируемых
режима. Сетчатый фильтр воды.
Самодиагностика.

Автоматическое включение и выключение. Электронная система управления. Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей
стали. Датчик защиты от перегрева
и датчик протока. Защита от образования накипи на нагревательном элементе. Электронный контроль температуры на входе и выходе из прибора.
Сетчатый фильтр воды.

• Модель: SP 18 – 27 MULTYTRONIC

• Модель: SP 18 – 27 HIGH LINE

• Гарантия – 2 года

• Производительность: 9,2-13,8 л/мин

• Производительность: 9,2-13,8 л/мин

• Пылевлагозащищенность IP 25

• Пылевлагозащищенность IP 25

• Гарантия – 2 года

• Гарантия – 2 года

Серия NPX MINIFIX

Серия NP MINIFIX

Серия SMARTFIX

Автоматическое включение и выключение. Электронная система управления.
Мощный спиральный нагревательный
элемент из нержавеющей стали.
Датчик защиты от перегрева и датчик протока. Защита от образования
накипи на нагревательном элементе.
Сетчатый фильтр воды. Размещение
над/под раковиной. Компактность.

Автоматическое включение и выключение. Гидравлическая система управления. Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей
стали. Датчик защиты от перегрева и
датчик протока. Защита от образования
накипи на нагревательном элементе.
Сетчатый фильтр воды. Размещение
над/под раковиной. Компактность.

Гидравлическая система управления.
Медный нагревательный элемент,
защита от образования накипи. 3
режима мощности нагрева. Индикация
режимов работы. Датчик защиты
от перегрева и датчик протока.
Экономичность. Для обслуживания
одной водоразборной точки. 3 вида
комплектации: кран; душ; кран и душ.

• Модель: NPX6 MINIFIX

• Модель: NP4/NP6 MINIFIX

• Модель: SMARTFIX 3,5/5,5/6,5

• Производительность: 3,3 л/мин

• Производительность: 2,5-3,3 л/мин

• Производительность: 2,0-4,0 л/мин

• Пылевлагозащищенность IP 24/25

• Пылевлагозащищенность IP24/25

• Пылевлагозащищенность IP 24

• Гарантия – 2 года

• Гарантия – 2 года

• Гарантия – 2 года

• Модель: SP 13/18/21/24/27 ELITEC
• Производительность: 6,7-13,8 л/мин
• Пылевлагозащищенность IP 25
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Газовые
проточные
водонагреватели
Мы подумали о людях, которые не привыкли себя ни в чем ограничивать, а в вопросах водоснабжения полагаются на надежные и проверенные временем решения, такие, как наши газовые проточные
водонагреватели.

Разнообразие выбора
Газовые колонки представлены ассортиментным рядом
из моделей производительностью от 11 до 14 л/мин и
мощностью от 19 до 24 кВт.
Это позволяет Вам выбрать наиболее подходящую
модель в зависимости от Ваших потребностей.
Многоуровневая система безопасности
Газовое оборудование разработано и производится в
Европейском Союзе и соответствует всем европейским стандартам качества и безопасности.
Первый уровень системы безопасности – датчик тяги.
Датчик срабатывает при отсутствии или появлении
обратной тяги, отключая подачу газа. Второй уровень
системы безопасности – термопара, которая прекращает подачу газа, если погасла запальная горелка.
Третий уровень безопасности – гидравлический предохранительный клапан, который необходим для того,
чтобы газ поступал на горелку только в том случае,
если в теплообменнике циркулирует вода. Это предохраняет газовую колонку от перегрева.
Модулирующая горелка
Все модели имеют модулирующую горелку, которая
автоматически поддерживает расход газа и высоту

пламени при перепадах давления и напора воды. Это
помогает поддержать заданную температуру нагрева,
избавляя от неприятных ощущений, возникающих при
резких изменениях заданной температуры.
Работа при низком давлении газа
Газовые колонки Electrolux сконструированы с учетом
особенностей работы в России, Украине, Казахстане,
Белоруссии и других стран постсоветского пространства, где иногда давление газа в магистралях бывает
достаточно низким. Минимальное давление газа на
включение – 8 мбар.
Высококачественный теплообменник
Газовые проточные водонагреватели Electrolux, оснащены медным теплообменником. Теплообменник изготовлен из электролитической меди, которая защищает
его от накипи, а также покрыт специальным защитным
покрытием, предотвращающим прогорание.
Горелка из нержавеющей стали
Горелка в водонагревателях Electrolux сделана из высококачественной нержавеющей стали, что увеличивает срок ее эксплуатации. Благодаря особой конструкции, шум при работе горелок очень низок.
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GWH 275 SRN

GWH 275 S ERN

GWH 350 RN

Европейский стандарт безопасности.
Пьезоэлектрический розжиг запальной горелки. Модуляция пламени –
автоматическое поддержание заданной температуры нагрева. Горелка из
нержавеющей стали. Медный теплообменник. Регулировка температуры
нагрева. Два режима мощности
нагрева. Многоуровневая система
безопасности. Работа при низком
давлении воды и газа. Низкий расход
газа. Диаметр дымохода 110 мм, возможность подключения практически к
любой системе вытяжки

Европейский стандарт безопасности. Электронный розжиг запальной
горелки. Автоматический режим
работы. Модуляция пламени – автоматическое поддержание заданной
температуры нагрева. Горелка из
нержавеющей стали. Медный теплообменник. Регулировка температуры
нагрева. Отсутствие постоянно горящего пламени запальной горелки.
Два режима мощности нагрева.
Многоуровневая система безопасности. Работа при низком давлении воды
и газа. Низкий расход газа. Диаметр
дымохода 110 мм, возможность подключения практически к любой системе вытяжки

Европейский стандарт безопасности. Пьезоэлектрический розжиг
запальной горелки. Модуляция
пламени – автоматическое поддержание заданной температуры
нагрева. Горелка из нержавеющей
стали. Медный теплообменник.
Регулировка температуры нагрева.
Два режима мощности нагрева.
Многоуровневая система безопасности. Работа при низком давлении
воды и газа. Низкий расход газа.
Диаметр дымохода 125 мм.

• Модель GWH 275 S ERN

• Мощность 14,6-24,4 кВт

• Производительность 11 л/мин

• Гарантия – 2 года

• Модель GWH 275 SRN
• Производительность 11 л/мин
• Минимальное давление воды 0,25 бар
• Мощность 10-19,2 кВт
• Гарантия – 2 года

• Минимальное давление воды 0,25 бар
• Мощность 10,4-17,4 кВт
• Гарантия – 2 года

• Модель GWH 350 RN
• Производительность 14 л/мин
• Минимальное давление воды 0,5 бар
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Газoвые
котлы
Electrolux представляет настенные газовые котлы двух серий – Basic
и Hi-Tech. Прогрессиный дизайн подчеркивает их превосходство и
техническое совершенство. Ничего лишнего – только комфорт и полная гармония человека и техники при полной безопасности и гарантированной надежности от Electrolux.
Грани комфорта
Настенные газовые котлы Electrolux многогранны. Производство горячей воды, отопление помещения, работа
с теплым полом и удаленное управление – все направлено на то, что бы именно в Вашем доме было комфортно и уютно. Система DTC постоянно контролирует температуру горячей воды и защищает Вас от ее скачков, а
функция Water Recall гарантирует ее мгновенную подачу
к крану, как только Вы его открыли. Режим Affect Floor
поддерживает постоянную температуру теплого пола, а
система дистанционного беспроводного управления Flyby-Wire позволяет контролировать работу котла из той
части дома из какой Вам наиболее удобно.
В ритме Вашего дома
Котлы Electrolux могут работать по Вашему расписанию.
Вас нет дома, а котел работает на полную мощность? Вы
можете рассказать котлу о Ваших планах. Система программирования Programm Easy позволяет задать режим
работы котла на каждые 30 минут в течение недели.
Абсолютная безопасность
Безопасную работу котла гарантируют 5 основных
систем. Ионизационный контроль наличия пламени и
газовый клапан гарантируют отсутствие утечек газа.

Дифференциальный манометр отключает котел при пропадании тяги в дымоходе. Датчик минимального давления защищает котел от перегрева. Функция авторестарт
обеспечивает автоматический перезапуск котла в случае
перебоев в электроснабжении.
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GCB Basic X
Настенные газовые котлы Electrolux серии Basic специально разработаны для небольших систем отопления и
горячего водоснабжения домов площадью до 200 кв.м.
или квартир в домах с поквартирным отоплением площадью от 50 м2. Котлы комплектуются битермальным
теплообменником и поставляются с открытой и закрытой камерой сгорания.
• Модели: GCB 24 Basic Xi/Fi
• Система антизамерзания «No-freez» и программатор
Programm Easy
• Система беспроводного дистанционного управления
«Fly-by-Wire»
• Система погодозависимого автоматического управления температурой в помещении External Temperature
Control (ETC)

GCB Hi-Tech
Настенные газовые котлы Electrolux серии Hi-Tech
предназначены для организации систем отопления
и горячего водоснабжения домов и коттеджей площадью до 300 м2. Специальные возможности котлов
серии позволяют реализовать все существующие на
сегодняшний день решения связанные с инженерными
коммуникациями современных загородных домов или
коттеджей. Котлы комплектуются пластинчатым теплообменником ГВС и поставляются с открытой и закрытой камерой сгорания.
• Модели: GCB 24/28/32 Hi-Tech i/Fi
• Система антизамерзания «No-freez» и управления
Easy Logic
• Система беспроводного дистанционного управления
«Fly-by-Wire»
• Система погодозависимого автоматического управления температурой в помещении External Temperature
Control (ETC)
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Электрические
конвекторы
Мы подумали, что, поддерживая устойчивый температурный режим
в помещении, электрические конвекторы Electrolux помогут Вам не
только создать особый уют и комфорт в доме, но и будут заботиться о природе, существенно экономя электроэнергию.

Нагревательный элемент X-element

Интеллектуальный блок управления

Важнейшая деталь конвектора Electrolux – современный монолитный нагревательный элемент X-element.
Он представляет собой цельнолитую Х-образную
ребристую конструкцию, выполненную из сплавов
алюминия. Такая конструкция нагревательного элемента сводит к минимуму возможные теплопотери,
обеспечивая моментальный нагрев, и имеет одни из
самых высоких показателей по надежности и сроку
эксплуатации. Монолитный нагревательный элемент
X-element отличается отсутствием шумов при нагреве и
остывании, что характерно для других типов нагревательных элементов. Форма нагревательного элемента
способствует максимальному теплосъему с минимальным сопротивлением потоку теплого воздуха. Это
позволяет быстро обогреть помещение и значительно
экономить электроэнергию – до 30% по сравнению с
другими типами обогревателей.

Блок управления прибора сконструирован таким
образом, чтобы эксплуатация конвектора была максимально удобной и простой. В этом Вам поможет
LED-дисплей, отображающий заданную и фактическую

Экологичность
Низкая температура нагревательного элемента Xelement не ухудшает качество воздуха в обогреваемом
помещении, практически не меняет его влажности и
не сжигает кислород, что является залогом Вашего
хорошего самочувствия.
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температуру в помещении. Вам достаточно выставить необходимую температуру, конвектор прогреет
помещение до заданной температуры и будет автоматически ее поддерживать с помощью электронного
термостата. Термостат отличается высокой точностью
(0,1 °С), что позволяет избежать перепадов температуры в обогреваемом помещении. Сенсорные кнопки
блока управления позволяют устанавливать необходимую температуру в помещении с шагом в 1 °С в
диапазоне от 5 до 30 °С. Функция «Память заданной
температуры» необходима для того, чтобы даже после
выключения электроэнергии конвектор после включения продолжил работу в прежнем режиме.
Блок управления имеет функцию блокировки «Родительский контроль», благодаря чему можно избежать
случайного нажатия кнопок и изменения настроек.
Встроенный 24-часовой таймер позволяет установить
необходимое время отключения конвектора.
Надежность и безопасность работы
Важным параметром является безопасность приборов. Благодаря встроенной системе защиты от перегрева при попадании посторонних предметов, мешающих воздухообмену, или при иных непредвиденных

обстоятельствах конвектор автоматически отключится. Температура внешнего корпуса в рабочем режиме
незначительна, что позволяет монтировать прибор на
деревянные стены и использовать в детских комнатах.
Одним из самых важных моментов при разработке
конвекторов стала надежность их работы. Конвекторы
Electrolux имеют высокую степень пылевлагозащищенности IP 24 и могут эксплуатироваться даже во влажных помещениях. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (например, перегрев или скачок
напряжения) конвектор автоматически отключится, а
функция «Auto Restart» позволит быстро вернуться к
ранее заданным параметрам.
Универсальный монтаж
Конвекторы Electrolux очень просты в монтаже. Установка осуществляется как стационарно на стене
(причем монтаж займет считанные минуты), так и в
любом другом удобном месте на полу при помощи ножек с колесиками, которые поставляются в комплекте.
Такая конструкция позволяет перемещать конвектор и
обогревать другие помещения.
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Электрические конвекторы ECH/L-500/1000 U

Электрические конвекторы ECH/L-1500/2000 U

Современный тонкий дизайн Slim. Быстрый выход на рабочую температуру. Монолитный нагревательный элемент X-element. Бесшумный
обогрев. Не сушит воздух, не сжигает кислород. Интеллектуальный
блок управления нового поколения. Высокоточный электронный
термостат (до 0,1°С). Датчик защиты от перегрева. Функция «Auto
Restart». Универсальная установка: стационарная на стене и мобильная на полу.

Современный тонкий дизайн Slim. Быстрый выход на рабочую
температуру. Монолитный нагревательный элемент X-element.
Бесшумный обогрев. Не сушит воздух, не сжигает кислород. Интеллектуальный блок управления нового поколения.
Высокоточный электронный термостат (до 0,1°С). Датчик защиты от
перегрева. Функция Auto Restart. Универсальная установка: стационарная на стене и мобильная на полу.

• Модели: ECH/L-500/1000 U

• Модели: ECH/L-1500/2000 U

• Степень пылевлагозащищенности IP 24

• Степень пылевлагозащищенности IP 24

• Комплектация: комплект ножек с колесиками, кабель длиной 1,5 м
с евровилкой

• Комплектация: комплект ножек с колесиками, кабель длиной 1,5 м
с евровилкой

• Гарантия – 3 года

• Гарантия – 3 года
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Тепловентиляторы

Мы подумали, что современный тепловентилятор должен сочетать
в себе не только функции обогрева, интеллектуального управления
и эргономичности, но и стать элементом дизайна вашей квартиры,
дачи или офиса.

Интеллектуальное управление
В тепловентиляторах Electrolux реализована идея
простого и интуитивно понятного управления работой
приборов. Все модели снабжены встроенными термостатами, и Вам достаточно лишь задать необходимую
температуру (в диапазоне от 5 до 30 °С) и тепловентилятор, прогрев помещение до заданного значения,
будет автоматически ее поддерживать, включая или
выключая обогрев.
В моделях EFH/S-2400M и EFH/S-2400MR применяется
простое и надежное механическое управление с плавной регулировкой температуры.
В моделях EFH/S-2400D и EFH/S-2400DR применяется
самое современное сенсорное управление – технология
Touch Screen.
Сенсорный экран Touch Screen
В моделях EFH/S-2400D и EFH/S-2400DR используется
современная технология управления работой тепловентилятора Touch Screen. Для установки температуры, мощности нагрева, режима и настройки таймера
достаточно прикоснуться к сенсорному LCD-дисплею и
установить необходимые параметры.
LCD-дисплей отображает всю необходимую информацию: заданную и фактическую температуру в помещении,

режим работы тепловентилятора, оставшееся время до
отключения (если был включен таймер), что значительно
упрощает эксплуатацию. LCD-дисплей имеет встроенную
подсветку, которая автоматически выключается после
того, как Вы перестали регулировать работу прибора.
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Эффективность работы
В тепловентиляторах Electrolux установлен спиральный
нагревательный элемент с увеличенной площадью поверхности, благодаря чему удается за минимальный срок
достичь заданной температуры, не ухудшая качество
воздуха, практически не понижая влажность и не сжигая
кислород. Эффективность работы прибора увеличивается благодаря встроенному поворотному механизму тепловентилятора*, в результате работы которого нагретый
воздух равномерно распределяется по помещению.
Низкий уровень шума
Одним из важных преимуществ тепловентиляторов
Electrolux являются низкие шумовые характеристики
при работе. Даже ночью включенный тепловентилятор
не будет Вас беспокоить.
Режимы работы
Тепловентиляторы Electrolux способны работать в трех
режимах: полная мощность (2400 Вт), экономичный режим (1200 Вт), вентиляция без нагрева. Экономичный
режим позволяет значительно снизить пиковую нагрузку на электросеть. Режим вентиляции без нагрева
будет актуален летом, когда тепловентилятор работает
как обычный вентилятор.

Надежность работы
Надежность и безопасность работы тепловентиляторов обеспечивает двойная защита от перегрева:
биметаллический термостат и термопредохранитель.
Если прибор случайно упадет или его уронят, то срабатывает встроенная защита от опрокидывания, которая
моментально отключит прибор. Тепловентиляторы
имеют высокий класс пылевлагозащищенности IP 24.
Дизайн
Тепловентиляторы Electrolux выполнены в элегантном
современном дизайне. Для корпуса приборов применяется термоустойчивый и ударопрочный пластик
серого цвета, удачно сочетающегося с серебряной
панелью управления.

* Модели EFH/S-2400DR, EFH/S-2400MR
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EFH/S-2400DR

EFH/S-2400D

Электрический тепловентилятор мощностью 2400 Вт. Режимы работы: вентиляция, теплый воздух, горячий воздух. Режим вращения
корпуса для лучшей эффективности работы. Интеллектуальный
блок управления. Таймер. Экономичный режим нагрева (1200 Вт).
Спиральный нагревательный элемент с увеличенной площадью
поверхности. Быстрый выход на рабочую температуру. Система
защиты (двойная защита от перегрева и защита от опрокидывания).

Электрический тепловентилятор мощностью 2400 Вт. Режимы работы: вентиляция, теплый воздух, горячий воздух. Интеллектуальный
блок управления. Таймер. Экономичный режим нагрева (1200 Вт).
Спиральный нагревательный элемент с увеличенной площадью
поверхности. Быстрый выход на рабочую температуру. Система
защиты (двойная защита от перегрева и защита от опрокидывания).
Сенсорный LCD-дисплей

• Сенсорный LCD-дисплей

• Точность установки температуры – 1°С

• Точность установки температуры – 1°С

• Класс пылевлагозащищенности IP 21

• Класс пылевлагозащищенности IP 21

• Гарантия – 1 год

• Гарантия – 1 год

EFH/S-2400MR

EFH/S-2400M

Электрический тепловентилятор мощностью 2400 Вт. Режимы работы: вентиляция, теплый воздух, горячий воздух. Режим вращения
корпуса для лучшей эффективности работы. Экономичный режим
нагрева (1200Вт). Спиральный нагревательный элемент с увеличенной площадью поверхности. Быстрый выход на рабочую температуру.
Система защиты (двойная защита от перегрева и защита от опрокидывания).

Электрический тепловентилятор мощностью 2400 Вт. Режимы работы: вентиляция, теплый воздух, горячий воздух. Экономичный режим
нагрева (1200 Вт). Спиральный нагревательный элемент с увеличенной площадью поверхности. Быстрый выход на рабочую температуру.
Система защиты (двойная защита от перегрева и защита от опрокидывания).

• Механический термостат

• Система защиты

• Система защиты

• Класс пылевлагозащищенности IP 21

• Класс пылевлагозащищенности IP 21

• Гарантия – 1 год

• Гарантия – 1 год

• Механический термостат
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Электрические
рукосушки
Электрические рукосушки Electrolux разработаны ведущими промышленными дизайнерами. Металлический корпус рукосушек отлично впишется в интерьер и защитит надежную работу прибора в
любой ситуации.

Инфракрасный датчик
В прибор встроен чувствительный инфракрасный датчик, который срабатывает и включается в тот момент,
когда Вы подносите к нему руки. Данный тип включения позволяет быстро и гигиенично высушить руки, что
особенно важно в общественных учреждениях, в том
числе школах, больницах и офисах.
Turbo сушка
Специально разработанный мотор создает скорость
потока до 30 м/с, благодаря чему время сушки сведено
к минимуму (до 10 секунд).
Надежность мотора
Благодаря специальной разработке мотор имеет
повышенный ресурс использования, что гарантирует
долгую и надежную работу.
Антивандальное исполнение
Прибор выполнен по особой антивандальной технологии. Все внутренние узлы рукосушки надежно защищены от внешних повреждений. Кожух изготовлен из
металла, а внутренняя часть – из особо стойкого к
механическим повреждениям сплава – силумина (сплав
алюминия и кремния). Полученный запас прочности

прибора дает уверенность в стабильной работе в любых условиях.
Удобство использования
Направление воздушного потока задано под определенным углом, что позволяет наиболее быстро
высушить руки. В модели EHDA/N-2500 реализована
функция управления воздушным потоком. Устройство
рукосушки таково, что можно отклонить направляющую потока в нужном Вам направлении.
Воздуховыпускное отверстие рукосушки защищено
специальной защитной решеткой, которая выдерживает высокие температуры и защищает устройство от
попадания посторонних предметов.
Экономичность
Благодаря особому устройству рукосушек, а также
инфракрасному датчику включения и отключения прибор исключает лишние затраты на электричество, что
важно при постоянной эксплуатации.
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Электрическая рукосушка EHDA/N-2500

Электрическая рукосушка EHDA-2500

Автоматическое включение и выключение рукосушки.
Чувствительный инфракрасный датчик. Регулируемое направление
воздушного потока. Турбо сушка. Экономичное энергопотребление.
Антивандальное исполнение: металлический корпус и силуминовая
задняя панель.

Автоматическое включение и выключение рукосушки.
Чувствительный инфракрасный датчик. Турбо сушка. Экономичное
энергопотребление. Антивандальное исполнение: металлический
корпус и силуминовая задняя панель.

• Модель: EHDA/N-2500

• Инфракрасный датчик

• Инфракрасный датчик

• Экономичное энергопотребление

• Регулируемое направление воздушного потока

• Гарантия – 2 года

• Гарантия – 2 года

• Модель: EHDA – 2500
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Увлажнители
воздуха
Мы подумали, что ритм жизни современного общества часто не позволяет уделять много времени себе и близким, поэтому мы создали
увлажнители, которые позаботятся о том, чтобы воздух в Вашем
доме всегда был свежим, а Вы и Ваши дети всегда оставались здоровыми, энергичными и полными сил.
Типы увлажнителей
Увлажнители Electrolux представлены двумя типами –
ультразвуковыми увлажнителями и «мойками воздуха».
Ультразвуковые увлажнители предназначены для эффективного и быстрого увлажнения жилых и офисных
помещений, а «мойки воздуха» уникальным образом
сочетают в себе два прибора в одном – увлажнитель и
воздухоочиститель. «Мойки воздуха» комбинируют мягкое и естественное увлажнение воздуха с уникальной
технологией очистки воздуха от пыли, пылевых клещей,
вредоносных спор и пыльцы.
Высокие технологии
Принцип действия ультразвуковых увлажнителей
основан на том, что вода из специального резервуара
попадает на вибрирующую с высокой частотой мембрану, расщепляется на мельчайшие брызги, образует
своеобразный пар, проходя через который, сухой воздух увлажняется и в результате работы специальной
системы подачи воздуха поступает в помещение.
Природные технологии
Как известно, самые эффективные и экологичные
технологии заимствованы у природы. Поэтому,
создавая увлажнители, мы отталкивались от тех

решений, которые подсказала нам сама природа.
В «мойках воздуха» процесс увлажнения максимально приближен к естественному, поэтому он является
наиболее эффективным и полезным.
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«Мойки воздуха» отличаются от ультразвуковых увлажнителей, т.к. кроме увлажнения они еще проводят
и очистку воздуха при прохождении его через воду.
Специальные диски внутри «мойки воздуха» омываются водой, частицы пыли притягиваются дисками, а
потом смываются водой. Воздух, проходящий сквозь
мойку, тем самым насыщается необходимой влагой
и очищается водой, которая является своего рода
природным фильтром.
Благодаря этому «мойки воздуха» Electrolux не нуждаются в сменных фильтрах.
Влажный и чистый воздух, благодаря этой уникальной
системе, приобретает естественную свежесть и мягкость, т.к. похожие процессы увлажнения происходят в
природе, когда после дождя воздух становится свежее
и чище.
Искусственный интеллект
Ультразвуковые увлажнители Electrolux имеют электронное, программное управление и дисплей, которые
делают работу прибора понятной и удобной. Функция
автоматического увлажнения позволяет прибору заботиться о Вас самостоятельно. Датчики влажности и
температуры, регулируемые электронной системой управления, подберут и установят оптимальный уровень
влажности в помещении в зависимости от текущей
температуры, а также своевременно отреагируют на
изменения влажности или температуры.
Хранитель сна
Все ультразвуковые увлажнители Electrolux имеют
функцию «Ночной режим» и таймер автоотключения.
Ночью во время сна человеку требуется немного больший уровень влажности, чем днем. При включении
функции ночного режима увлажнитель автоматически
выставляет уровень влажности на 60% и поддерживает его в течение ночи, а утром увлажнитель автоматически отключается.
Дополнительные преимущества
Все увлажнители Electrolux также оснащены функцией
автоматического режима работы и отключения при
недостаточном уровне воды. Благодаря этим функциям Вы можете не беспокоиться о необходимости
выключения увлажнителя, который сам выберет
оптимальный режим и самостоятельно отключится при
необходимости.
Перед подачей на ультразвуковую мембрану вода
нагревается до 80 °С и на выходе из увлажнителя
образуется «теплый» пар. При этом процессе погибает

большинство известных людям бактерий и вредоносных микроорганизмов. При данном режиме процесс
парообразования в увлажнителе происходит более
интенсивно, поэтому этот способ увлажнения наиболее эффективен, а выходящий пар становится более
чистым.
Экология и здоровье
В моделях Electrolux EHU – 3510D/3515D предусмотрены детский режим и режим для аллергиков, которые
автоматически создают оптимальный для данного
случая режим работы увлажнителя в зависимости от
температуры в помещении.
В «мойках воздуха» Electrolux используется специальный ионизирующий стержень с серебряным напылением, который обеззараживает воду, убивая более 650
видов вредных бактерий.
Ультразвуковые увлажнители снабжены специальным
фильтром-картриджем с ионообменной смолой, который эффективно обеззараживает, очищает и смягчает
воду, предотвращая образование солевого налета и
делая выходящий пар максимально чистым. Кроме
этого в увлажнителях серии EHU – 4515D для дополнительной защиты используются особое Nano-покрытие
бака и Bio-фильтр, которые нейтрализуют бактерии и
вредоносные микроорганизмы в воде.
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Увлажнитель EHU – 5515D

Увлажнитель EHU – 5525D

Ультразвуковой принцип увлажнения. Работа в режимах: «холодный» и
«теплый» пар. Электронное управление. LED-дисплей. Таймер. Режим
AUTO – автоматическое поддержание оптимального уровня влажности
в зависимости от температуры. Ночной режим работы. Встроенный
электронный гигростат. Регулятор уровня влажности (текущего/заданного). Индикация интенсивности пара. Вместительный бак для воды на
6,7 литра. Бесшумность работы. Долговечная ультрозвуковая мембрана с особо стойким покрытием Titaniumnitrite (нитрид титана) не окисляется и не корродирует. Цвет увлажнителя: белый.
• Площадь/объем обслуживания: до 60м2 / до 150 м3

Ультразвуковой принцип увлажнения. Работа в режимах: «холодный» и
«теплый» пар. Электронное управление. LED-дисплей. Таймер. Режим
AUTO – автоматическое поддержание оптимального уровня влажности
в зависимости от температуры. Ночной режим работы. Встроенный
электронный гигростат. Регулятор уровня влажности (текущего/заданного). Индикация интенсивности пара. Вместительный бак для воды на
6,7 литра. Бесшумность работы. Долговечная ультрозвуковая мембрана с особо стойким покрытием Titaniumnitrite (нитрид титана) не окисляется и не корродирует. Цвет увлажнителя: терракотовый.
• Площадь/объем обслуживания: до 60м2 / до 150 м3

• Ag Ionic Silver фильтр - картридж

• Ag Ionic Silver фильтр - картридж

• Гарантия – 1 год

• Гарантия – 1 год

Увлажнитель EHU – 3510D

Увлажнитель EHU – 3515D

Ультразвуковой принцип увлажнения. Работа в режимах: «холодный»
и «теплый» пар. Электронное управление. LED-дисплей. Таймер.
Дополнительные режимы работы: AUTO – автоматическое поддержание оптимального уровня влажности в зависимости от температуры, «Детский», «Антиаллергенный» и ночной режим работы.
Ультрафиолетовый режим очистки воды. Встроенный электронный
гигростат. Индикация уровня влажности (текущего/заданного).
Индикация интенсивности пара. Вместительный бак для воды на 6,5
литра. Бесшумная работа. Цвет увлажнителя: бело-серый.
• Площадь/объем обслуживания: до 60м2 / до 150 м3

Ультразвуковой принцип увлажнения. Работа в режимах: «холодный» и «теплый» пар. Электронное управление. LED-дисплей.
Таймер. Дополнительные режимы работы: AUTO – автоматическое
поддержание оптимального уровня влажности в зависимости температуры, «Детский», «Антиаллергенный» и ночной режим работы.
Ультрафиолетовый режим очистки воды Встроенный электронный
гигростат. Индикация уровня влажности (текущего/заданного).
Индикация интенсивности пара. Вместительный бак для воды на 6,5
литра. Бесшумная работа. Цвет увлажнителя: белый.
• Площадь/объем обслуживания: до 60м2 / до 150 м3

• Ag Ionic Silver фильтр-картридж

• Ag Ionic Silver фильтр-картридж

• Гарантия – 1 год

• Гарантия – 1 год
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Увлажнитель EHU – 4515D

«Мойка воздуха» EHAW – 6525

Мойка воздуха EHAW – 6515

Ультразвуковой принцип увлажнения.
Электронное управление. LED-дисплей. Работа в режимах: «холодный»
и «теплый» пар. Таймер. Режим
AUTO – автоматическое поддержание
оптимального уровня влажности в
зависимости от температуры. Ночной
режим работы. Отключение при
низком уровне воды. Встроенный
электронный гигростат. Индикация
уровня влажности (текущего/заданного). Регулятор интенсивности
пара. Антибактериальная защита.
Nano-покрытие бака. Bio-фильтр.
Вместительный бак для воды на 5
литров. Цвет увлажнителя: белосерый.

Увлажнение воздуха и очистка воздуха. Нет необходимости в сменных
фильтрах и других расходных материалов. Две регулируемые ступени
мощности. Система подавления размножения бактерий. Автоматическое
отключение при низком уровне воды.
Объем бака для воды – 7 литров.
Цвет увлажнителя: терракотовый.

Увлажнение воздуха и очистка воздуха. Нет необходимости в сменных
фильтрах и других расходных материалов. Две регулируемые ступени
мощности. Система подавления размножения бактерий. Автоматическое
отключение при низком уровне воды.
Объем бака для воды – 7 литров.
Цвет увлажнителя: бело-серый.

• Площадь/объем обслуживания: до
50м2 / до 125 м3

• Площадь/объем обслуживания: до
50м2 / до 125 м3

• Серебряный ионизирующий стержень

• Серебряный ионизирующий стержень

• Площадь/объем обслуживания: до
60м2 / до 150 м3
• NANO SILVER фильтр
• Гарантия – 1 год

• Гарантия – 1 год

• Гарантия – 1 год
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Модель

EACS - 07 HD

EACS - 09 HD

Тип кондиционера
Производительность

EACS - 12 HD

EACS - 18 HD

EACS - 24 HD

Традиционная сплит-система
7000/7500

9000/9500

11500/12000

18000/19000

23000/24500

по холоду/теплу, Btu/h
Потребляемая мощность

EACS/I - 09 HD

EACS/I - 12 HD

DC Inverter

DC Inverter

3400-11250/

4100-13000/

3400-13000

4100-18100

730/650

940/850

1290/1220

2050/1900

2600/2560

800/950

1050/1250

Рекомендуемая площадь
обслуживания, м2

до 22

до 28

до 35

до 55

до 72

до 32

до 53

Габариты внутреннего блока

240х770х179

240х770х179

240х770х179

313х1025х203

313х1025х20

240х770х179

240х770х179

8/28

8/29

8/30

14/40

14/52

9/34

9/36

(охл./обогрев), Вт

(ВхШхГ), мм
Вес (внутр. блок/ наружный
блок), кг

Модель

EACD - 18 H

EACD - 24 H

EACD - 36 H

EACD - 48 H

EACD - 60 H

Производительность по холоду/теплу, кВт

5,28/6,16

7,03/8,01

10,55/ 11,72

14,07/15,33

17,59/19,93

Потребляемая мощность по холоду/теплу, кВт
Производительность по воздуху, м3/ч

2/1,9

2,8/2,9

4,6/4,5

5,3/5,6

6,1/6,45

1000

1300

2000

2400

2800

Уровень шума, внутренний/внешний блок, дБ

35/48

35/52

38/57

40/57

46/58

Габариты (ВхШхГ) внутр. блока/панели, мм

298х1000х800/-

298х1000х800/-

298х1350х800/-

298х1350х800/-

320х1350х800/-

Модель

GCB 24 Hi-Tech i

GCB 28 Hi-Tech i

GCB 24 Hi-Tech Fi

Максимальная мощность, кВт

24,1

28

24,1

Минимальная мощность, кВт

9,3

10,5

9,8

Номинальный КПД, %

90,1

90,3

91,8

Регулирование температуры отопления, °С

40-85

40-85

40-85

(35-60 в режиме «Affect floor»)

(35-60 в режиме «Affect floor»)

(35-60 в режиме «Affect floor»)

Давление в системе отопления, бар

0,5-3

0,5-3

0,5-3

Максимальная температура отопления, °С
Отапливаемая площадь, м2

90

90

90

60-220

70-260

60-220

Производительность по ГВС при Δ25, л/мин

13,1

16,1

13,6

Производительность по ГВС при Δ30, л/мин

11,1

13,3

11,3

Минимальное/максимальное давление, бар

0,5 /6

0,5 /6

0,5 /6

Минимальное давление для розжига, бар

2,5

2,5

2,5

Регулирование температуры ГВС, °С

35-60 (42 в режиме «Comfort»)

35-60 (42 в режиме «Comfort»)

35-60 (42 в режиме «Comfort»)

Габариты (ВхШхГ), мм

725x400x325

827x488x345

725x400x325

Вес, кг

38

42

38
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Модель

EACM - 09 E

EACM - 12 E

EACM - 14 E

EACM - 09 EМ

EACM - 12 EМ

EACM - 14 EМ

EACF - 24 H

Тип кондиционера

Мобильный

Мобильный

Мобильный

Мобильный

Мобильный

Мобильный

Колонный

Производительность по

9000/6100

12000/6100

14000/6100

9000/6100

12000/6100

14000/6100

24000/25400

Рекомендуемая площадь до 26
обслуживания, м2

до 35

до 41

до 26

до 35

до 41

до 70

Габариты (ВхШхГ), мм

840х460х325

840х460х325

840х460х325

836х480х385

836х480х385

836х480х385

1667x520х255

Вес, кг

34

34

41

39

42

42

46

EACD/H - 60 H

холоду/ теплу, Btu/h

EACD/H - 26 H

EACD/H - 36 H

EACD/H - 48 H

EACC/C - 18 H

EACC - 24 H

EACC - 36 H

EACC - 48 H

7,62/8,15

10,4/11,72

14,07/15,53

3,25/2,86

4,50/5,60

4,55/5,55

17,59/19,93

5,28/6,01

7,04/8,03

10,55/11,72

14,07/15,53

6,20/6,55

2,00/1,96

3,05/2,95

4,40/4,50

1320

2100

2400

2800

5,40/5,50

860

1050

1600

1750

44/52

47/57

47/57

380х850х660/-

380х1200х660/-

380х1200х660/-

47/58

40/48

40/52

44/57

44/57

380х1200х660/-

254x580x580/

240x840x840/

310x840x840/

310x840x840/

30x650x650

40x950x950

40x950x950

40x950x950

GCB 32 Hi-Tech Fi

GCB 24 Basic X i

GCB 24 Basic X Fi

32

23,7

23,9

11,3

9,3

9,5

92

90,1

91

40-85

40-85

40-85

(35-60 в режиме «Affect floor»)

(35-60 в режиме «Affect floor»)

(35-60 в режиме «Affect floor»)

0,5-3

0,5-3

0,5-3

90

90

90

80-300

60-220

60-220

17,5

13,6

13,6

15

11,3

11,3

0,5 /6

0,3/6

0,3/6

2,5

2,5

2,5

35-60 (42 в режиме «Comfort»)

35-60 (42 в режиме «Comfort»)

35-60 (42 в режиме «Comfort»)

827x488x345

725x400x325

725x400x325

44

38

38
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Модель

EWH15S

EWH30SL

EWH50SL

EWH80SL

EWH100SL

EWH120SL

Вместимость, л

15

30

50

80

100

120

Время нагрева до 65°С, мин

0,5

1,1

1,9

2,6

3,25

4

Электропитание, В/Гц

220/50

220/50

220/50

220/50

220/50

220/50

Кол-во/мощность ТЭН-ов, Вт

1х1200

2x800

2x800

2x900

2x900

2x900

Габариты (ВхШхГ), мм

470х320х310

599х375х375

812х375х375

785х489х489

912х489х489

1050х489х489

Вес (с водой), кг

27

50

75

110

136

160

SP 18-27

SP 18-27

SP 13

SP 18

SP 21

MULTYTRONIC

HIGH LINE

ELITEC

ELITEC

ELITEC

Система управления

Электронная

Электронная

Электронная

Электронная

Электронная

Мощность, кВт

18-27

18-27

13

18

21

Электропитание, В/Гц

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

Модель

Максимальный расход (до 45°С), л/мин, Δt = 25°

9,2-13,8

9,2-13,8

6.9

9.2

10.7

Температура нагрева, °C

20-60

20-60

-

-

-

Вес, кг

4,19

3,7

3,65

3,65

3,65

Габариты (ВхШхГ), мм

466х231х97

466х231х97

466х231х97

466х231х97

466х231х97

Комплектация

Сетчатый фильтр Сетчатый фильтр Сетчатый фильтр Сетчатый фильтр Сетчатый фильтр

Модель

GWH 275 SRN

GWH 275 S ERN

GWH 350 RN

Розжиг горелки

пьезо

электронный

пьезо

Минимальная/максимальная мощность, кВт

10-19,2

10,4 - 17,4

14,6 - 24,4

Производительность при Δ=50° и Δ=25°, л/мин

5,5 - 11

5,5 - 11

7 - 14

Мин.-макс. давление воды в системе, бар

0,25 - 10

0,25 - 10

0,5 - 10

Габариты (ВхШхГ), мм

634х310х230

634х310х230

722х350х256

Вес, кг

10,9

10,9

14
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EWH150SL

EWH 80 Digital

EWH 100 Digital

EWH 30 Slim

EWH 50 Slim

EWH 80 Slim

EWH 100 Slim

EWH200R

150
3,75

80

100

30

50

80

100

200

2,3

3

1,3

2,25

2,45

3,4

220/50

44

220/50

220/50

220/50

220/50

220/50

220/50

220/50

2x1200

2х1000

2х1000

2х800

2х800

2х800

2х800

2x1200

1251х489х489

785х489х489

912х489х489

727х320х320

817х380х380

1131х380х380

1446х380х380

1520х500х500

198

110

136

44.5

69.5

106.5

133.5

260

SP 24

SP 27

NP4 MINIFIX

NP6 MINIFIX

NPX6 MINIFIX

SMARTFIX 3,5

SMARTFIX 5,5

SMARTFIX 6,5

ELITEC

ELITEC
Гидравлическая

Электронная

Электронная

Гидравлическая

Гидравлическая

Электронная

Гидравлическая

Гидравлическая

24

27

4,4

5,7

5,7

1,5-2,0-3,5

2,2-3,3-5,5

3,0-3,5-6,5

400/50

400/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

12,3

13,8

2,5

3.3

3,3

2

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

3,65

3,65

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

132x187x80

132x187x80

135х270х100

466х231х97

466х231х97

132x187x80

135х270х100

135х270х100

Сетчатый фильтр

Сетчатый фильтр

Сетчатый фильтр, Сетчатый фильтр, Сетчатый фильтр, душ, кран,

душ, кран,

душ, кран,

Насадка на кран

душ+кран

душ+кран

Насадка на кран

Насадка на кран

душ+кран
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Модель

ECH/L - 500 U

ECH/L - 1000 U

ECH/L - 1500 U

ECH/L - 2000 U

Электропитание, В

220

220

220

220

Частота тока, Гц

50

50

50

50

Мощность, Вт

500

1000

1500

2000

Класс пылевлагозащищенности

IP24

IP24

IP24

IP24

Габариты (ВхШхГ), мм

400х460х78

400х640х78

400х930х78

400х1265х78

Вес, кг

3,1

4,7

5,7

8

Модель

EFH/S - 2400M

EFH/S - 2400MR

EFH/S - 2400D

EFH/S - 2400DR

Электропитание, В

220

220

220

220

Частота тока, Гц

50

50

50

50

Мощность, Вт

1200/2400

1200/2400

1200/2400

1200/2400

Класс пылевлагозащищенности

IP21

IP21

IP21

IP21

Габариты (ВхШхГ), мм

350х275х175

380х295х210

350х275х175

380х295х210

Вес, кг

1,8

1,97

2,3

2,8

Модель

EHDA - 2500

EHDA/N - 2500

Электропитание, В

220

220

Частота тока, Гц

50

50

Мощность, Вт

2500

2500

Тип вентилятора

центробежный

центробежный

Габариты (ВхШхГ), мм

270х240х142

270х240х200

Вес, кг

5,1

6

Модель

EHU - 5515D

EHU - 5525D

EHU - 3510D

EHU - 3515D

EHU - 4515D

EHAW - 6515

EHAW - 6525

Мощность, Вт
Площадь, м2 /объем помещения, м3

40/125

40/125

40/125

40/125

40/140

20

20

60/150

60/ 150

60/150

60/150

60 /150

50 /125

50 /125

Резервуар для воды, л

6,7

6,7

6,5

6,5

5,0

7

7

Расход воды, г/час

400/550

400/550

400/550

400/550

300/400

от 300

от 300

Габариты (ВхШхГ), мм

320х170х230

320х170х230

319х190х280

319х190х280

325x160x305

447х397х394

447х397х394

Вес, кг

4

4

3,5

3,5

3,5

6

6

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделий.

”Electrolux is a registered trademark
used under license from AB Electrolux (publ)”,
..
S:t Goransgatan, 143, SE-105 45,
Stockholm, Sweden

Продуманные дизайнерские инновации
Вы помните, когда в последний раз, открывая подарок, Вы воскликнули:
«О! Как Вы узнали? Это именно то, что я хотел!» Именно это чувство разработчики и
дизайнеры Electrolux стремятся вызвать в каждом, кто выбирает или использует один из
наших продуктов. Мы посвящаем себя, наше время и знания созданию продуктов, в которых действительно нуждаются и которые хотят.
Такой продуманный подход подразумевает глубокую инновационность. Продукт не во имя
продукта, а продукт во имя потребителя. Для нас продуманный дизайн означает легкое
и приятное использование наших продуктов, которое освобождает человека и дает возможность получить главное достижение 21-го столетия – непринужденность мышления.
Наша цель состоит в том, чтобы сделать эту непринужденность мышления более доступной для большего количества людей в различные моменты их жизни.
Поэтому, когда мы говорим, что мы думаем о Вас, мы подразумеваем именно Вас.
Electrolux. Думая о Вас.
Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.com и www.home-comfort.ru

