Электрокамины
2016

Содержание

Найдите свое
вдохновение

18
Коллекция
«Модерн»

Электрокамины Electrolux
каталог 2016

Коллекция
«Мини-камины»

6
Коллекция
«Мини-камины»

30
Коллекция
«Новые традиции»

10
Коллекция
«Каминные печи»

Electrolux
каталог 2016

Электрокамины

4

34
Коллекция
«Совершенство
классики»

6

Коллекция
«Каминные печи»

10

Коллекция
«Модерн»

18

Коллекция
«Новые традиции»

30

Коллекция
«Совершенство
классики»

34

Очаги

36

Порталы

38

Технические
характеристики

48

Электрокамины

Коллекция каминного
отопления Electrolux
Электрические камины Electrolux – это не просто
обогревательная техника, а подлинные произведения
искусства, выполненные по авторским проектам
ведущих дизайнеров. Они наполняют дом теплом
и создают атмосферу уюта долгими зимними вечерами.
Ведь что может быть лучше, чем прийти с заснеженной
улицы, сесть в мягкое удобное кресло с кружкой
горячего чая и смотреть на полыхающий огонь,
укутавшись в любимый плед. Если же Вы хотите создать
романтичную обстановку или желаете любоваться
игрой «живого» огня в теплое время года, – отключите
функцию обогрева и наслаждайтесь.
Современные технологии Electrolux настолько точно
имитируют пламя, что его практически невозможно
отличить от настоящего. Каждая модель не только
создает тепло, но и согревает душу.

Ассортимент электрокаминов Electrolux

Коллекция «Мини-камины»

Коллекция
«Мини-камины»
Уют и летом, и зимой
Мини-камины
можно использовать
круглогодично: зимой
в качестве источников
тепла, летом — в режиме
«эффект пламени»,
отключив функцию
обогрева.

Расширяя сферу применения своей техники,
Electrolux создал концептуально новое решение −
необычайно мобильные электрокамины
с компактными размерами, которые отлично
справляются с задачей обогрева.

Коллекция мини-каминов
Electrolux − это именно
та техника, которую
многие давно ждали.
Занимая предельно мало
места, приборы подарят
радость созерцания
завораживающей
игры огня. Габариты
моделей позволяют
размещать их где угодно
и не ограничиваться
стилистическими
особенностями интерьера,
устанавливая камины
на полу, на журнальном
столике, на стеллаже или
на тумбочке возле дивана.
Стремясь выделить модели
из массы неприметных
приборов, Electrolux
предложил
на Ваш выбор два наиболее
востребованных в этом
сезоне цвета: матовый
черный и глянцевый белый.
Проделав ювелирную
работу над внешним
видом моделей,
Electrolux не забыл и
о функциональности
оборудования.

Электрокамины способны
обогревать комнаты
площадью до 17 м2 и имеют
крайне широкий для столь
небольших приборов
список возможностей:
режим полной и
половинной мощности,
таймер на отключение
(7,5 часов), работа без
обогрева, система имитации
пламени Real Fire.
Для управления миникамином из любой точки
помещения предусмотрен
элегантный пульт.

Полная свобода
размещения
Мини-камины Electrolux
выделяются компактными
размерами, что дает
возможность устанавливать
их в любом уголке
Вашего дома.

Два стильных решения
Модель выпускается
в самых популярных
цветовых решениях этого
сезона: матовом черном
и глянцевом белом.

Многофункциональность
Несмотря на свои
скромные габариты,
модели оснащены полным
набором полезных
функций и возможностей:
пультом для управления
прибором из любой части
комнаты, удобной панелью
управления и индикации,
таймером, позволяющим
запрограммировать
отключение камина
в любое время.

Мини-камины Electrolux
не требуют дополнительной
площади для установки,
предоставляя полную
свободу при выборе места
для их размещения.

Представлена модель
EFP / M  5012 B
Мини-камин
Узнать больше о наших миникаминах Вы можете на сайтах:
www.home-comfort.ru
и www.electrolux.ru
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Коллекция «Мини-камины»
Мини-камины

EFP / M  5012 W / 5012 B

Преимущества
• Абсолютная мобильность
• Реалистичный эффект пламени Real Fire
• Мощности обогрева 1200/600 Вт.
•В
 озможность использования без обогрева (только эффект
пламени)
• Таймер программирования отключения
• Пульт ДУ
• Корпус прибора не нагревается

Расширенный функционал

Пульт ДУ

Возможность
использования
без обогрева

10

Мощность
обогрева 1200Вт

Таймер 7,5 ч

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire

Защита
от перегрева

Абсолютная
мобильность

Корпус не
нагревается в
процессе работы
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Коллекция «Каминные печи»

Коллекция
«Каминные печи»
Напольные электрические камины Electrolux выполнены
в стиле скандинавской и западноевропейской классики
18-го столетия и отличаются не только изяществом, но
и компактными размерами. Каждая модель коллекции
«Каминные печи» выделяется оригинальной формой
и дизайном, которые делают домашний интерьер
стильным, уютным и респектабельным.

В коллекцию входят три
модели, созданные с учетом
потребностей и вкусов
клиентов Electrolux. Вне
зависимости от дизайна и
особенностей помещения,
каждый сможет выбрать
себе модель по душе.
При разработке камина
EFP/F-100 за образец были
взяты старинные литые
чугунные печки с тяжелыми
дверцами. Дизайн серии
отличается верностью
вековым традициям,
а от моделей веет милой
сердцу стариной. Такой
камин без сомнения станет
самым выразительным
элементом Вашего
домашнего интерьера.
Модернизация литой
чугунной печки позволила
создать универсальный
камин, экономичный,
надежный и комфортный
в использовании. Несмотря
на компактную форму,
модель EFP/F–110 быстро
и бесшумно наполняет
комнату мягким теплом
и озаряет ее золотым
сиянием пляшущих язычков
искусственного пламени.
И наконец, модель
EFP/C-1000RC открывает
Вам новый взгляд на
регулировку каминного
тепла. Современный и
удобный блок управления
расположен на верхней
панели прибора. Камин
наделен широким набором
функций, и при желании
Вы сможете подстроить
режим его работы
под свое настроение.

RoHS
Вся линейка каминов
Electrolux прошла
международную
сертификацию
экологичности
и безопасности RoHS.

Мобильность
Благодаря компактным
размерам и легкой
установке прибор можно
с легкостью переместить
из одной комнаты
в другую или перевезти
на машине на дачу.

Концепция максимальной
безопасности
Для того чтобы обеспечить
безопасность работы,
Electrolux разработал
усовершенствованную
конструкцию корпуса,
который не нагревается
в процессе работы. Все
модели также снабжены
системой защиты от
перегрева, делающей
использование прибора
абсолютно безопасным
в домашних условиях.

Многофункциональность
Коллекция снабжена всеми
функциями для Вашего
комфорта. Возможность
работы как с функцией
обогрева, так и только
в режиме «эффект пламени»,
функция автоматического
поддержания температуры,
регулировка яркости
пламени сделают
использование камина
максимально удобным
и приятным.

Коллекция отличается
компактными размерами,
безопасной работой и
широким набором функций.

Представлена модель
EFP / F - 110
Каминная печь
Узнать больше о наших каминах
Вы можете на сайтах:
www.home-comfort.ru
и www.electrolux.ru
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AIR GATE 2
Коллекция «Каминные печи»
Каминная печь

EFP/F-100

Преимущества

Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire
• Мощность обогрева 1800/900 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• Ручная окраска дров
• Тип декоративного топлива − дрова
• Скрытая панель управления

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire

Мощность
обогрева 1800Вт

Возможность
использования
без обогрева

Ручная окраска
дров

Регулировка
яркости пламени

Защита
от перегрева

•А
 втоматическое поддержание заданной
температуры в помещении
• Регулировка яркости пламени

Каминная печь

EFP/F-110

Преимущества

Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire
• Мощность обогрева 1800/900 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• Ручная окраска дров
• Тип декоративного топлива − дрова
• Скрытая панель управления

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire

Мощность
обогрева 1800Вт

Возможность
использования
без обогрева

Ручная окраска
дров

Регулировка
яркости пламени

Защита
от перегрева

•А
 втоматическое поддержание заданной
температуры в помещении
• Регулировка яркости пламени
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Коллекция «Каминные печи»
Каминная печь

EFP / F -300 W

Преимущества
• Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect
• Мощности обогрева 2000/1000 Вт
•В
 озможность использования без обогрева (только эффект
пламени)
• Ручная окраска дров
• Тип декоративного топлива − дрова
• Скрытая панель управления
• Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» −
всего 4 Вт

Расширенный функционал
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Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

Возможность
использования
без обогрева

Закаленное
стекло

Защита
от перегрева

Мощность
обогрева 2000Вт

Абсолютная
мобильность
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Коллекция «Напольные печи»
Напольный электрокамин

EFP / C - 1000 RC

Преимущества
• Реалистичный эффект пламени Real Fire
• Мощности обогрева 1800/900 Вт
• Возможность использования без обогрева (только эффект
пламени)
• В комплекте модуль для углового монтажа
• Регулировка яркости пламени
• Скрытая панель управления
• Автоматическое поддержание заданной температуры
в помещении
• Высоконадежный термостат

Расширенный функционал
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Реалистичный
эффект пламени
Real Fire

Мощность
обогрева 1800Вт

Возможность
использования
без обогрева

В комплекте
модуль для
углового монтажа

Ручная окраска
дров

Регулировка
яркости пламени
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Коллекция «Модерн»

Коллекция
«Модерн»
Все модели настенных электрокаминов «Модерн» оснащены новейшей системой
имитации пламени на основе передовых LED-технологий, которая не только
создает эффект абсолютной реалистичности, но и дарит прибору долгие годы
безупречной работы.
Инновационная система
Real Fire Perfect имитирует
пламя огня настолько
точно, что даже опытный
специалист едва ли отличит
его от настоящего. Этого
удалось добиться благодаря
расширению диапазона
используемых цветовых
оттенков, что также придало
пламени дополнительную
яркость.Если Вы хотите
любоваться игрой огня
в летний день, просто
отключите функцию
обогрева и наслаждайтесь.
Прибор будет потреблять
рекордно низкое
количество электроэнергии
(4-6 Вт). При всех своих
преимуществах система
прослужит в 25 раз дольше,
чем большинство решений
предыдущих поколений.
Модельный ряд настенных
каминов
Настенный камин
EFP/W-1100ULS придаст
утонченность интерьеру
и визуально расширит
окружающее пространство.
Возможность выбора трех
режимов работы и двух
вариантов мощности
обогрева позволит
Вам создать в гостиной
комфортный микроклимат.
Опция смены декоративных
топливных элементов
(камни или дрова) поможет
каждый раз придавать топке
вид, соответствующий
Вашему настроению.
Образец изысканной
20

формы настенного
электрокамина Electrolux −
модель EFP/W-1150URLS.
Ее отличительная
особенность – округлая
форма лицевой панели,
которая зрительно
увеличивает объем.
Модель EFP/W-1250ULS
создана для поклонников
минимализма
и как нельзя лучше
подходит для размещения
в просторных
помещениях с небольшим
количеством мебели.
Электрокамин EFP/W1200URLS отличается
закругленной формой
лицевой панели. Большая
диагональ, выпуклый
корпус и реалистичное
изображение пламени
огня превращают прибор
в широкоформатную
картину, любоваться
которой можно
бесконечно. Модель EFP/
W-1200RCL − стильное
и оригинальное решение
проблемы отопления
для помещений,
владельцы которых
стремятся визуально
увеличить высоту
потолков.
Завершает серию модель
EFP/W-1300RRCL. Она
имеет вертикальную
закругленную форму,
напоминающую парус,
наполненный мягким
теплым бризом.

Концепция
максимального
комфорта
Управлять камином
можно как при помощи
панели управления
на корпусе прибора, так
и из любого удобного
места комнаты благодаря
пульту ДУ.

Ультра-Slim корпус
Вся линейка настенных
каминов Electrolux
выполнена в ультратонком
корпусе, что позволяет
органично вписать их
в любой интерьер.

LED-технологии последнего
поколения
Все настенные камины
Electrolux снабжены
системой имитации
пламени Real Fire Perfect,
в основе которой лежат
последние технологические
разработки. В моделях
нового поколения пламя
выглядит еще более
реалистично, а цветовая
палитра гораздо богаче.
Система также обеспечила
исключительно низкое
энергопотребление
и увеличила срок службы
камина в 25 раз.

Закаленное стекло
повышенной
ударопрочности
При производстве
всех моделей
используется стекло
высокой прочности,
выдерживающее удары
средней силы. Даже
если поверхность
прибора подвергнется
сильным ударам, хотя
сделать это можно лишь
при большом желании,
то стекло расколется
на мелкие осколки,
о которые невозможно
пораниться.

Широкий выбор цветных
панелей
Цветовая палитра
электрических каминов
серии «Модерн»
пополнилась яркими
красками. Теперь, помимо
модели в классическом
черном цвете, Electrolux
предлагает электрокамины
в трех уникальных
цветовых решениях −
белом, красном
и оранжевом.

Настенные электрокамины
«Модерн» обладают
ультратонкими габаритами,
позволяющими вписывать
приборы в интерьер
помещения любого
размера и конфигурации.

Представлена модель
EFP/W/1200URLS
Настенный электрокамин
Узнать больше о наших каминах
Вы можете на сайтах:
www.home-comfort.ru
и www.electrolux.ru
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Коллекция «Модерн»
Настенный электрокамин

EFP / W - 1100ULS

Преимущества

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire
Perfect
• Мощности обогрева 1800/900 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
•Э
 кономичное энергопотребление в режиме
«эффект пламени»
• В комплекте пульт ДУ

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

Мощность
обогрева 1800Вт

Ширина 66см

Потребление в
режиме «эффект
пламени» всего
4Вт

2 вида топлива в
комплекте

Ручная окраска
дров

• Регулировка яркости пламени
• Ультра-Slim корпус
•В
 комплекте два вида декоративного
топлива: Дрова + Камни
•Л
 ицевая панель из закаленного стекла
повышенной ударопрочности
• Ручная окраска дров
• Защита от перегрева
• Опция «Звук потрескивания дров»

Настенный электрокамин

EFP / W - 1150 URLS

Преимущества

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire
Perfect
• Мощности обогрева 1800/900 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
•Э
 кономичное энергопотребление в режиме
«эффект пламени»
• Панорамная фронтальная панель

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

Звук
потрескивания
дров

Ширина 65см

Потребление в
режиме «эффект
пламени»всего 4Вт

Панорамная
фронтальная
панель

Пульт д/у

• В комплекте пульт ДУ
• Регулировка яркости пламени
• Ультра-Slim корпус
•Л
 ицевая панель из закаленного стекла
повышенной ударопрочности
• Ручная окраска дров
• Защита от перегрева
•В
 комплекте два вида декоративного
топлива: Дрова + Камни
• Опция «звук потрескивания дров»
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Коллекция «Модерн»
Настенный электрокамин

EFP/W-1250ULS

Преимущества

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire
Perfect
• Мощности обогрева 2000/1000 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• В комплекте пульт ДУ
• Регулировка яркости пламени

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

Мощность
обогрева 2000Вт

Ширина 90см

Потребление в
режиме «эффект
пламени» всего
6Вт

Пульт д/у

Ручная окраска
дров

• Ультра-Slim корпус
• Ультраширокая модель
•Э
 кономичное энергопотребление в режиме
«эффект пламени»
•Л
 ицевая панель из закаленного стекла
повышенной ударопрочности
• Ручная окраска дров
• Защита от перегрева
•В
 комплекте два вида декоративного
топлива: Дрова + Камни

Настенный электрокамин

EFP/W-1200URLS

Преимущества

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire
Perfect
• Мощности обогрева 2000/1000 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• В комплекте пульт ДУ
• Регулировка яркости пламени

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

2 вида топлива в
комплекте

Ширина 89см

Потребление в
режиме «эффект
пламени» всего
6Вт

Панорамная
фронтальная
панель

Пульт д/у

• Ультра-Slim корпус
• Ультраширокая модель
• Панорамная фронтальная панель
•Э
 кономичное энергопотребление в режиме
«эффект пламени»
•Л
 ицевая панель из закаленного стекла повышенной ударопрочности
• Ручная окраска дров
• Защита от перегрева
•В
 комплекте два вида декоративного
топлива: Дрова + Камни
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Коллекция «Модерн»
Настенный электрокамин

EFP/W-1200URLS

Преимущества
• Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect
• Мощности обогрева 2000/1000 Вт
•В
 озможность использования без обогрева (только эффект
пламени)
• В комплекте пульт ДУ
• Регулировка яркости пламени
• Ультра-Slim корпус
• Ультраширокая модель
• Панорамная фронтальная панель
• Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени»
•Л
 ицевая панель из закаленного стекла повышенной
ударопрочности
• Ручная окраска дров
• Защита от перегрева
• В комплекте два вида декоративного топлива: Дрова + Камни

Расширенный функционал

26

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

2 вида топлива в
комплекте

Ширина 89см

Потребление в
режиме «эффект
пламени» всего
6Вт

Панорамная
фронтальная
панель

Пульт д/у
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Коллекция «Модерн»
Настенный электрокамин

EFP/W-2000S

Преимущества
• Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect
• Материал лицевой панели – Зеркало с повышенной отражающей
способностью
• Мощности обогрева 2000/1000 Вт
• Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
• В комплекте пульт ДУ
• Регулировка яркости пламени
• Ультраширокая модель
• Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» −
всего 4Вт
• Защита от перегрева

Расширенный функционал

Потребление
в режиме «Эффект
пламени» всего 4 Вт

Высокий
уровень
безопасности

28

Вид топлива —
камни

Регулировка
яркости
пламени

Два режима
обогрева

Пульт д/у
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Коллекция «Модерн»
Настенный электрокамин

EFP / W - 1200 RCL

Преимущества

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire
Perfect
• Мощности обогрева 2000/1000 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• В комплекте пульт ДУ
• Регулировка яркости пламени

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

Мощность
обогрева 2000Вт

Высота 88см

Потребление в
режиме «эффект
пламени» всего
4Вт

Пульт д/у

Ручная окраска
дров

• Ультра-Slim корпус
• Вертикальное исполнение камина
•Л
 ицевая панель из закаленного стекла
повышенной ударопрочности
•Э
 кономичное энергопотребление в режиме
«эффект пламени»
• Ручная окраска дров
• Защита от перегрева

Настенный электрокамин

EFP / W - 1300 RRCL

Преимущества

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire
Perfect
• Мощности обогрева 2000/1000 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• В комплекте пульт ДУ
• Регулировка яркости пламени

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

Мощность
обогрева 2000Вт

Высота 88см

Потребление в
режиме «эффект
пламени» всего
4Вт

Пульт д/у

Панорамная
фронтальная
панель

• Ультра-Slim корпус
• Панорамная фронтальная панель
• Вертикальное исполнение камина
•Л
 ицевая панель из закаленного стекла
повышенной ударопрочности
•Э
 кономичное энергопотребление в режиме
«эффект пламени»
• Ручная окраска дров
• Защита от перегрева
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Коллекция «Новые традиции»

Коллекция
«Новые традиции»
Для тех, кто высоко ценит комфорт в своем
доме, трепетно относится к оформлению
интерьера и предпочитает исключительно
стильные и изящные решения, но не имеет
достаточно времени или возможности для
самостоятельного подбора камина и портала
к нему, Electrolux вывел на рынок серию
готовых комплектов.

Тщательно
проанализировав
потребительские
предпочтения, Electrolux
предложил на Ваш выбор
2 варианта каминов.
Причем в комплект уже
входит не только очаг,
но и декоративный
портал к нему, а значит,
выбор и установка
прибора не отнимет у Вас
времени и сил.
Благодаря кропотливой
работе дизайнеров камин
практически невозможно
отличить от настоящего,
а новаторские технологии
Electrolux позволяют ему
эффективно обогревать
помещения на протяжении
многих лет.
Очаги наделены лучшими
качествами электрокаминов
Electrolux: инновационная
система имитации
пламени Real Fire , удобное
управление при помощи
пульта ДУ, надежная защита
от перегрева, работа
без использования функции

обогрева и многое другое.
Настоящее украшение
прибора - декоративные
порталы, в разработке
которых участвовало
ведущее итальянское
дизайнерское бюро.
Каждая модель выполнена
в эксклюзивном
дизайнерском
решении и способна
гармонично вписаться
в любое помещение.
Высококачественное
покрытие портала
удачно имитирует
текстуру древесины
и натурального камня.

Все элементарно
Очаг и декоративный
портал составляют
единую конструкцию,
что существенно
упрощает его
транспортировку
и установку.

Уют и летом,
и зимой
Электрокамины
Electrolux можно
использовать круглый
год − зимой с функцией
обогрева, в теплое
время года – в режиме
«эффект пламени».

Концепция
максимального
комфорта
Управлять камином
можно как при помощи
панели управления
на корпусе прибора, так
и из любого удобного
места комнаты благодаря
пульту ДУ.

Многофункциональность
Electrolux снабдил модели
всеми возможностями,
необходимыми
для Вашего комфорта:
пульт ДУ, автоматическое
поддержание температуры,
регулировка яркости,
работа как с функцией
обогрева, так и только
в режиме «эффект
пламени».

Портальные электрокамины
объединяют в себе лучшие
традиции классического
каминного отопления и
новаторские разработки
Electrolux.

Представлена модель
Solo EFP/S-4020WS
Каминокомлект
Узнать больше о наших каминах
Вы можете на сайтах:
www.home-comfort.ru
и www.electrolux.ru
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Коллекция «Новые традиции»
Камин с декоративным порталом

Solo EFP/S-4020WS

Преимущества

Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect
• Декоративное топливо: Натуральный уголь
• Мощности обогрева 2000/1000 Вт
• Возможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• Тип: камин + портал (комплект)
• В комплекте пульт ДУ

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

Звук
потрескивания
дров

Мощность
обогрева 2000Вт

Возможность
использования
без обогрева

Пульт ДУ

Высокий
уровень
безопасности

• Система защиты от перегрева
• Цвет декоративного портала: Белый
• Простота установки
• Опция «звук потрескивания дров»

Камин с декоративным порталом

EFP / S - 2018 SBS

Преимущества

Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire
• Мощности обогрева 1800/900 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• Регулировка яркости пламени
• Тип: камин + портал (комплект)
• В комплекте пульт ДУ

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire

Мощность
обогрева 1800Вт

Возможность
использования
без обогрева

Звук
потрескивания
дров

Пульт ДУ

Регулировка
яркости
пламени

• Система защиты от перегрева
•А
 втоматическое поддержание заданной
температуры в помещении
• Цвет декоративного портала: светлый
камень
• Простота установки
• Опция «звук потрескивания дров»

Камин с декоративным порталом

EFP / S - 2118 SDS

Преимущества

Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire
• Мощности обогрева 1800/900 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• Регулировка яркости пламени
• Тип: камин + портал (комплект)
• В комплекте пульт ДУ

Звук
потрескивания
дров

Мощность
обогрева 1800Вт

Возможность
использования
без обогрева

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire

Пульт ДУ

Автоматическое
поддержание
заданной
температуры
в помещении

• Система защиты от перегрева
•А
 втоматическое поддержание заданной
температуры в помещении
• Цвет декоративного портала: темный
камень
• Простота установки
• Опция «звук потрескивания дров»
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Коллекция «Совершенство классики»

Коллекция
«Совершенство классики»
В лучших традициях
итальянского дизайна
В основу коллекции легли
традиции итальянской
школы дизайна мебели,
подарившей миру один
из лучших образцов
органичного сочетания
стиля и практичности.

Для тех, кто хочет создать в своем доме непередаваемую атмосферу старины, Electrolux
предлагает коллекцию встраиваемых очагов и декоративных порталов к ним, созданную
на основе авторского проекта ведущего итальянского дизайнерского бюро.

Работая над реставрацией
старинного особняка,
расположенного
на Адриатическом
побережье, группа
дизайнеров столкнулась

с непростой творческой
задачей − органично
вписать современную
бытовую технику в интерьер
средневековой постройки,
не нарушив уникальную
стилистику помещений.
В частности, проект
реконструкции
предусматривал установку
в гостиной и спальнях
электрических каминов
Electrolux. Специально
для них дизайнеры
разработали серию порталов,
выполненных из массива
древесины и натурального
камня. Большинство
моделей вдохновлено
природными и культурными
особенностями различных
регионов Апеннинского
полуострова. Находка
итальянских дизайнеров
оказалась настолько
впечатляющей, что было
решено наладить массовое
производство декоративных
порталов. Так появились
на свет 9 оригинальных
серий: Rome, Bianco, Noce,
Forte, Torre, Toscana, San
Marino, Piacenza, Benevento.
Порталы имеют несколько
вариантов исполнения
в зависимости от габаритных
размеров очагов, что дает
возможность пользователю
выбрать наиболее
подходящую для себя модель.

Мощный обогрев
Все очаги Electrolux −
не просто украшение
интерьера,
но высокоэффективное
обогревательное
оборудование.
За счёт встроенного
нагревательного
элемента мощностью
2кВт и принудительной
подачи теплого воздуха
камин обогреет комнату
за считанные минуты.

Широта выбора
Для того чтобы каждый
мог выбрать подходящий
для интерьера своего
дома вариант, Electrolux
предусмотрел 5
стилистических решений,
2 типоразмера и 5
возможных цветов.

Иллюзия реальности
В коллекции
порталов и очагов
Electrolux инженерам
и дизайнерам удалось
добиться максимально
возможной схожести
с настоящим камином.
Имитация текстуры
натурального дерева,
эффект кирпичной
кладки и система
Real Fire создают
ощущение абсолютной
реалистичности.

В коллекции «Совершенство
классики» воплощены
вся роскошь и изящество
традиционного каминного
отопления.

Представлена модель
Очаг EFP/P-3020LS
+ портал Noce
Очаг с порталом
Узнать больше о наших каминах
Вы можете на сайтах:
www.home-comfort.ru
и www.electrolux.ru
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Коллекция «Совершенство классики»
Электрический очаг

EFP / P- 2520 LS

Преимущества

Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire
• Мощности обогрева 2000/1000 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• Ручная окраска дров
• В комплекте пульт ДУ
• Скрытая панель управления

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

Мощность
обогрева 2000Вт

Возможность
использования
без обогрева

Диагональ очага
25 дюймов

Пульт д/у

Опция «Звук
потрескивания
дров»

• Диагональ очага − 25 дюймов
• Корпус не нагревается в процессе работы
• Эффект кирпичной кладки в очаге
• Инновационный эффект пламени Real Fire
Perfect
• Опция «Звук потрескивания дров»

Электрический очаг

EFP/P-3020LS

Преимущества

Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire
• Мощности обогрева 2000/1000 Вт
•В
 озможность использования без обогрева
(только эффект пламени)
• Ручная окраска дров
• В комплекте пульт ДУ
• Скрытая панель управления

Реалистичный
эффект пламени
Real Fire Perfect

Мощность
обогрева 2000Вт

Очаг 31 дюйм

Пульт д/у

Эффект
«Кирпичной
кладки»

• Эффект кирпичной кладки в очаге
• Диагональ очага − 31 дюйм
• Корпус не нагревается в процессе работы
• Инновационный эффект пламени Real Fire
Perfect
• Опция «Звук потрескивания дров»

Электрический очаг

Caminetto EFP/P-20LS

Преимущества

Опция «Звук
потрескивания
дров»

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени
Real Fire Perfect
• Абсолютная мобильность
• Пылевлагозащищенное исполнение
корпуса − IP 53
• В комплекте пульт ДУ
• Экономичное энергопотребление − 2 Вт

Опция «Звук
потрескивания
дров»

Высокий класс
пылевлагозащищенности

Высокий
уровень
безопасности

Пульт д/у

Экономия
потребления
электроэнергии

• Опция «Звук потрескивания дров»
• Ручная окраска декоративного топлива
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Абсолютная
мобильность
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Коллекция «Совершенство классики»
Портал для каминов

Bianco
Преимущества

Порталы серии Bianco поражают своей величественной
строгостью и простотой. В эпоху классицизма именно такие
камины были главным украшением итальянских палаццо.
Выдержанные в лаконичном белом цвете, элегантныеи
безупречные по своему стилевому решению они непременно
создадут обстановку комфорта и абсолютной
гармонии у вас дома.

Тип встраивания очага

фронтальная установка

Цвет портала

Белый, Белый дуб,
Дуб, Красное дерево,
Темный дуб, Венге

Варианты исполнения

- под очаги 25 дюймов
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux

- EFP/P-2520/2520LS
- EFP/P-3020/3020LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS
Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS

Портал для каминов

Noce
Преимущества

Вид горящего пламени и теплота огня расслабляют и располагают
к долгим душевным разговорам в окружении самых близких.
Это вдохновило дизайнеров на создание самой семейной серии
порталов Noce, которые благодаря широкому выбору цветовой
отделки гармонично впишутся в интерьер загородного дома
и городской квартиры. Порталы выполнены в сдержанном
классическом стиле с использованием элементов орнамента
и особенно придутся по вкусу ценителям утонченного
итальянского дизайна.

Тип встраивания очага

фронтальная установка

Цвет портала

Белый, Белый дуб,
Дуб, Красное дерево,
Темный дуб, Венге

Варианты исполнения

- под очаги 25 дюймов
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux

- EFP/P-2520/2520LS
- EFP/P-3020/3020LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS
Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS
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Коллекция «Совершенство классики»
Портал для каминов

Forte
Преимущества

Порталы серии Forte внешне напоминают неприступную крепость.
И это неудивительно! Работая над их созданием, дизайнеры
вдохновлялись самой крупной по площади итальянской крепостью
Forte di Fenestrelle, которая находится высоко в Альпах
а границе Италии и Франции. В отделке порталов использован
уникальный отделочный камень − искусственный песчаник, который
отличается повышенной прочностью и не теряет со временем свой
первоначальный внешний вид.

Тип встраивания очага

фронтальная установка

Цвет портала

камень «Песчаник» /
шпон «Тёмный дуб»

Варианты исполнения

- под очаги 25 дюймов
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux

- EFP/P-2520/2520LS
- EFP/P-3020/3020LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS
Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS

Портал для каминов

Torre
Преимущества

Итальянский город Сан-Джиминьяно, обликом которого
вдохновлялись дизайнеры, создавая серию порталов Torre, называют
городом «100 башен». Уникальные средневековые постройки,
практически нетронутые временем, придают этому месту особую,
почти сказочную атмосферу. Порталы Torre, что в переводе
с итальянского означает «башня», выделяются строгим лаконичным
дизайном и оригинальной отделкой из искусственного сланца,
символизирующей ритмичную кладку башенных стен.

Тип встраивания очага

фронтальная установка

Цвет портала

камень «Сланец» /
шпон «Тёмный дуб»

Варианты исполнения

- под очаги 25 дюймов
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux

- EFP/P-2520/2520LS
- EFP/P-3020/3020LS

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS
Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS
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Коллекция «Совершенство классики»
Портал для каминов

Rome

Столица Италии славится своими великолепными
архитектурными шедеврами, где на площади
в 1287,36 км2 сосредоточено множество
известных на весь мир достопримечательностей,
начиная с античных времен и заканчивая
современностью. Порталы серии Rome − это
воплощение безукоризненной итальянской
элегантности и функциональности нашего
времени. В отделке использованы объемные
3D-детали, придающие конструкции особую
легкость и изящество, и натуральный шпон «Белый
дуб» с эффектом патины.

Преимущества
Тип встраивания очага

фронтальная установка

Цвет портала

Беленый дуб

Варианты исполнения

под очаги 30 дюймов

Портал под очаги Electrolux

EFP/P-3020/3020LS

Габариты только для очагов 3020 и 3020LS
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Коллекция «Совершенство классики»
Портал для каминов

Toscana
Преимущества

Тоскана − провинция в северной части Италии, известная своим
холмистым рельефом, извилистыми дорогами и каменистыми
равнинами. Очарованный причудливой тосканской природой
дизайнер создал настоящее произведение искусства, сочетающее
в себе строгие лаконичные формы и роскошный внешний вид.

Тип встраивания очага

фронтальная установка

Цвет портала

Орех

Варианты исполнения

- под очаги 25 дюймов
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux

- EFP/P-2520
- EFP/P-3020

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS
Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS

Портал для каминов

San Marino
Преимущества

Необычным дизайнерским решением отличается серия San Marino,
названная в честь самого старого европейского государства, со
всех сторон окруженного Италией. Будучи одновременно одной
из самых маленьких стран в мире, Сан-Марино славится своими
величественными замками и живописными горными вершинами.
Серия порталов San Marino носит на себе отпечаток яркой
и самобытной культуры этого края.

Тип встраивания очага

фронтальная установка

Цвет портала

Вишня

Варианты исполнения

- под очаги 25 дюймов
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux

- EFP/P-2520
- EFP/P-3020

Габариты для очага Electrolux EFP / P - 2520 / 2520 LS
Габариты для очага Electrolux EFP / P - 3020 / 3020 LS
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Коллекция «Совершенство классики»
Портал для каминов

Piacenza
Преимущества

Серия Piacenza выполнена в спокойных светлых тонах,
располагающих к приятному отдыху или неторопливому ужину за
бокалом хорошего вина. Именно так рассуждал дизайнер, давший
этому порталу имя провинции Пьяченца − региона с богатыми
кулинарными и винодельческими традициями.

Тип встраивания очага

фронтальная установка

Цвет портала

Орех

Варианты исполнения

- под очаги 25 дюймов
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux

- EFP/P-2520
- EFP/P-3020

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520/2520LS
Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020/3020LS

Портал для каминов

Benevento
Преимущества

Серия Benevento навеяна удивительной природой и архитектурой
одноименной провинции с ее плодородными равнинами, древними
монастырями и соборами, а также одним из безусловных шедевров
римской архитектуры − знаменитой Троянской аркой. Выполненная
с использованием традиционных для этого региона стилей модель
объединяет в себе простоту и изящество.

Тип встраивания очага

фронтальная установка

Цвет портала

Дуб

Модуль для угловой
установки

в комплекте

Варианты исполнения

- под очаги 25 дюймов
- под очаги 31 дюймов

Портал под очаги Electrolux

- EFP/P-2520
- EFP/P-3020

Габариты для очага Electrolux EFP/P-2520
Габариты для очага Electrolux EFP/P-3020
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Технические характеристики

Технические характеристики

•

•

1800/900

55

426×540×285

490×580×345

11,4 13,3

EFP/W-1150URLS

•

•

•

•

EFP / F - 110

•

•

•

•

1800/900

55

415×540×280

490×580×345

11,4 13,3

EFP/W-1250ULS

•

•

•

•

•

•

•

•

1800/900

55

593×636×290

660×706×350

20,7 22,5

EFP/W-1200URLS

•

•

•

•

EFP/W-2000S

•

•

Ручная окраска
дров

Наличие пульта ДУ

Таймер отключения

Мощность обогрева,
Вт

Потребление в
режиме имитация, Вт

Размеры прибора
(ШхВхГ), мм

Размеры упаковки
(ШхВхГ), мм

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

•

•

•

1200/600

55

340х250х170

390х295х215

4,0

4,4

EFP / F - 100

•

•

•

1200/600

55

340х250х170

390х295х215

4,0

4,4

Артикул
EFP / F - 300W

•

•

•

EFP/W-1200RCL

•

•

EFP/W-1300RRCL

•

•

•

4

•

•

1800/900

4

650х520х114

710х590х170

13,0 14,2

•

•

2000/1000

6

900х560х95

980х630х175

16,9

•

•

2000/1000

6

885×560×135 975×630×195 16,5 18,3

•

•

2000/1000

4

900х560х107

965х630х165

18,0

19,7

•

•

2000/1000

4

578х876х122

648х941х194

17,4

19,5

•

•

2000/1000

4

578×876×138 648×941×210 17,5

19,7

Вес брутто, кг

1800/900

Вес нетто, кг

•

Размеры упаковки
(ШхВхГ), мм

•

Размеры прибора
(ШхВхГ), мм

Потребление в режиме
имитации, Вт

•

Мощность обогрева, Вт

•

Ультратонкая глубина

•

Наличие пульта ДУ

•

•

Коллекция «Мини-камины»

Фото прибора

•

EFP / F - 100

EFP /C–1000RC

50

EFP/W-1100ULS

Панорамная
фронтальная панель

5,2

Ручная окраска дров

4,4

Регулировка яркости
пламени

Вес брутто, кг

600×660×390

декоративного топлива»

Вес нетто, кг

515×590×342

Опция «два вида

Размеры упаковки
(ШхВхГ), мм

4

Звук потрескивания
дров

Размеры прибора
(ШхВхГ), мм

2000/1000

Артикул

Потребление в
режиме имитация, Вт

•

Фото прибора

Мощность обогрева,
Вт

•

EFP / F - 300W

Скрытая панель
управления

термостат

Встроенный

Ручная окраска дров

Регулировка яркости
пламени

Коллекция «Модерн»

Модуль для углового
монтажа

Артикул

Фото прибора

Коллекция «Каминные печи»

660×520×95 720×590×150 13,0 14,2

18,7
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Технические характеристики

Технические характеристики

МДФ

2000/1000

6

790х780х260

845х845х330

МДФ

21,3 23,6

EFP/S-2018SBS

Светлый Искусств.

• • • •

камень

камень

40

1020х1020х280

1100х1120х385

46,5 50,0

Noce 30

Forte 25S

EFP/S-2118SDS

• • • •

Темный

Искусств.

камень

камень

1800/900

40

1025х1004х280

1130х1110х385

45,0 50,0

Forte 30S

Torre 25S

Torre 30S

Встраиваемый очаг
EFP/P-3020

МДФ
1800/900

Белый, Белый дуб,
Дуб, Красное дерево,
Темный дуб, Венге

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

2000/1000

Размеры упаковки
(ШхВхГ), мм

•

Размеры прибора
(ШхВхГ), мм

Встроенный
термостат

•

Диагональ, дюймы

Наличие пульта ДУ

•

Потребление
в режиме «эффект
пламени», Вт

Эффект кирпичной
кладки

•

Вт

Регулировка яркости
пламени

•

Мощность обогрева,

Звук потрескивания
дров

Артикул

Фото прибора

EFP/P-2520LS

6

25

610х442х205

676х526х270

11,3

12,4

San Marino
WV3015

Toscana
WW2512

EFP/P-3020LS

•

•

•

•

•

2000/1000

6

31

762х537х228

830х620х303

16,4

17,9

Piacenza
WP3014

EFP/P-20LS
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•

•

6

270х520х210

350х585х280

2,8

3,5

Benevento
WO3013

EFP/P-3020LS
EFP/P-3020
EFP/P-3020LS
EFP/P-2520

Искуственный
камень
+ МДФ

Камень «Сланец»,
шпон «Тёмный дуб»

EFP/P-2520LS
EFP/P-3020
EFP/P-3020LS
EFP/P-2520

Искуственный
камень
+ МДФ

Камень «Песчаник»,
шпон «Тёмный дуб»

EFP/P-2520LS
EFP/P-3020
EFP/P-3020LS

Коллекция «Электические очаги»

Rome 30

EFP/P-3020
EFP/P-3020LS

Noce 25

1050x920x300

1170x1020x400

34,0

39,0

1200x1020x315

1340x1140x400

44,0

49,0

1000x895x300

1100x1000x400

21,0

31,5

1150x940x340

1250x1050x400

26,0

38,5

1150x1020x370

1310x1130x470

43,0

54,2

1285x1003x382

1400x1100x450

52,0

65,0

1085x970x390

1150x1100x470

42,5

54,4

1205x995x405

1350x1100x470

48,5

61,5

1210x1060x400

1330x1205x480

50,0

65,0

1525×1115×398

1640×380×900

69,0

78,5

1225×1005×415

1325×1005×415

54,0

64,0

1450×1175×425

1570×490×1015

70,0

79,5

1290×1220×380

1220×380×1280

65,0

74,5

Дуб, Красное дерево,
Темный дуб, Венге

Bianco 30

Вес брутто, кг

Белый

Вес нетто, кг

•

Размеры упаковки
(ШхВхГ), мм

•

EFP/P-2520LS

Размеры прибора
(ШхВхГ), мм

EFP/S-4020WS

Белый, Белый дуб,

EFP/P-2520

Bianco 25
Solo

Цвет портала

Материал

Артикул

Фото прибора

Вес брутто, кг

Вес нетто, кг

Размеры упаковки
(ШхВхГ), мм

Размеры прибора
(ШхВхГ), мм

Потребление
в режиме «эффект
пламени», Вт

Вт

Мощность обогрева,

обрамления

Материал

Цвет обрамления

Встроенный
термостат

Наличие пульта ДУ

Регулировка яркости
пламени

Порталы

Звук потрескивания
дров

Артикул

Фото прибора

Коллекция «Новые традиции»

МДФ

Белый дуб

МДФ

Вишня

МДФ

Искусственный
камень

МДФ

Беленый дуб

МДФ

Дуб

EFP/P-3020
EFP/P-3020LS

EFP/P-3020
EFP/P-3020LS

EFP/P-2520
EFP/P-2520LS

EFP/P-3020
EFP/P-3020LS

EFP/P-3020
EFP/P-3020LS
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Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии
с лицензией Electrolux AB (публ.).
Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.ru и www.home-comfort.ru
Версия КЭЭ 2016

