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Электрокамины

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. 

Коллекция каминного 
отопления Electrolux

Ассортимент электрокаминов Electrolux
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Коллекция «Мини-камины»

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 

Коллекция 
«Мини-камины»

EFP / M - 5012 B

Мини-камин

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

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, 

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

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

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 за-
программировать отключе-
ние камина в любое время

таймер на отключение  
(7,5 часов), работа без 
обогрева, система имитации 
пламени Real Fire. 
Для управления мини-
камином из любой точки 
помещения предусмотрен 
элегантный пульт. 
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Коллекция «Мини-камины»

Мини-камины

• Абсолютная мобильность 

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 1200/600 Вт.

•  Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)

• Таймер программирования отключения 

• Пульт ДУ

• Корпус прибора не нагревается 

EFP / M - 5012 W / 5012 B

Преимущества

Защита

от перегрева

Возможность  

использования 

без обогрева

Таймер 7,5 чПульт ДУ

Расширенный функционал

Мощность  

обогрева 1200Вт

Абсолютная 

мобильность

Корпус не нагре-

вается в процессе 

работы

1,2 кВт

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire
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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.

EFP / F - 110

Каминная печь

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

Коллекция «Каминные печи»

Коллекция 
«Каминные печи»

И наконец, модель  
EFP/F – 200RC 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. 

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  

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

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

Благодаря компактным 
размерам и легкой 
установке прибор можно  
с легкостью переместить  
из одной комнаты в другую 
или перевезти на машине  
на дачу
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Коллекция «Каминные печи»

Каминная печь 

Каминная печь 

Каминная печь 

Преимущества

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева (только 
эффект пламени)

• Ручная окраска дров

• Тип декоративного топлива - дрова

• Скрытая панель управления

•  Автоматическое поддержание заданной 
температуры в помещении

• Высоконадежный термостат

• Регулировка яркости пламени

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева (только 
эффект пламени)

• Ручная окраска дров

• Тип декоративного топлива - дрова

• Скрытая панель управления

•  Автоматическое поддержание заданной 
температуры в помещении

• Высоконадежный термостат

• Регулировка яркости пламени

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева (только 
эффект пламени)

• В комплекте пульт ДУ

• Таймер программирования отключения 

• Ручная окраска дров

• Тип декоративного топлива - дрова

• Скрытая панель управления

•  Автоматическое поддержание заданной 
температуры в помещении

• Высоконадежный термостат

• Регулировка яркости пламени

EFP / F - 100

EFP / F - 110

EFP / F - 200 RC

1,8 кВт

1,8 кВт

1,8 кВт

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire

Пульт ДУ

Ручная окраска 

дров

Ручная окраска 

дров

Таймер 7,5 ч

Мощность  

обогрева 1800Вт

Мощность  

обогрева 1800Вт

Мощность  

обогрева 1800Вт

Регулировка 

яркости пламени

Регулировка 

яркости пламени

Регулировка 

яркости пламени

Панель

индикации

Возможность  

использования 

без обогрева

Возможность  

использования 

без обогрева

Возможность  

использования 

без обогрева
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Коллекция «Каминная классика»

Коллекция 
«Каминная классика»
В коллекции представлена 
модель EFP/C-1000RC, 
которую без тени сомнения 
можно назвать одной из 
самых универсальных из 
всех, что представлены в 
ассортименте Electrolux.

В основу концепции 
прибора заложен принцип 
гармоничного сочетания 
традиций классического 
каминного отопления и лучших 
достижений современности в 
области высоких технологий. 

Модель способна не просто 
подарить Вам эстетическое 
наслаждение, но и буквально 
заворожить красочным 
зрелищем, ведь разработчики 
камина специально 
предусмотрели большой 
экран. 

Не забыли они и о таком 
параметре, как безопасность 
работы. В каминах установлен 
высокоточный термостат, 
который автоматически 
поддерживает заданную 

Вами температуру, а также 
выполняет защитную 
функцию, отключая прибор 
при достижении максимально 
допустимой температуры 
нагрева. 

Кроме того, во избежание 
случайных прикосновений 
к блоку управления 
разработчики «спрятали» его 
на верхней панели камина. 

Учитывая нестандартные 
планировки некоторых 

помещений, Electrolux 
дополнил комплект 
оборудования специальным 
модулем для угловой 
установки, чтобы Вы могли 
выбрать максимально удобный 
для себя вариант размещения 
прибора. 

EFP / C - 1000 RC

Напольный электрокамин

«Каминная классика» - это 
модный дизайн, мгновенный 
обогрев и легкость 
установки.

Все декоративные дрова/
угли/камни, применяемые в 
электрокаминах Electrolux в 
качестве имитации топлива, 
окрашиваются вручную, 
что позволяет воссоздать 
естественную текстуру 
топлива

Высочайшие стандарты 
качества

На производственных 
площадках применяется 
международная система 
менеджмента качества 
ISO 9001. Вся продукция 
изготовлена в полном 
соответствии с российскими 
и европейскими стандартами 
качества

На стыке классики и 
современности

Модели объединяют в 
себе лучшие дизайнерские 
достижения классического 
и современного каминного 
отопления

В комплект входит модуль 
для углового монтажа, 
что предоставляет 
пользователям полную 
свободу выбора при выборе 
места установки камина. 
Можно выбрать любой из 
3-х вариантов: пристенный, 
свободно стоящий или 
угловой

ISO
9001
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Коллекция «Каминная классика»

Напольный электрокамин

Преимущества Расширенный функционал

• 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

EFP / С - 1000 RC

1,8 кВт

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire

Ручная окраска 

дров

Возможность 

углового монтажа

Мощность  

обогрева 1800Вт

Регулировка 

яркости пламени

Возможность  

использования 

без обогрева
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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 
- 1100URCL 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 формы 
настенного электрокамина 
Electrolux- модель EFP/W-
1150URLS. Ее отличительная 
особенность – округлая форма 
лицевой панели, которая 
зрительно увеличивает объем 
очага, а также способствует  
равномерному распределению 
тепловых потоков по всему 
помещению. Благодаря 
неожиданным очертаниям 
прибор гармонично 
впишется в интерьер с ярко 
выраженными кубическими 
формами.

Модель EFP/W-1250UL 
создана для поклонников 
минимализма и как нельзя 
лучше подходит для 
размещения в просторных 
помещениях с небольшим 
количеством мебели. 
Диагональ камина составляет 
42 дюйма, управление 
мощностью тепла и выбор 
режима имитации пламени 
осуществляется при помощи 
пульта ДУ.

 Электрокамин EFP/W-
1200URL отличается 
закругленной формой 
лицевой панели. Большая 

диагональ, выпуклый корпус 
и реалистичное изображение 
пламени огня превращают 
прибор в широкоформатную 
картину, любоваться 
которой можно бесконечно. 
Вы сможете установить 
электрокамин в помещениях 
любой конфигурации, 
главное – выбрать место, 
подчеркивающее его 
доминирующую роль в 
интерьере.

Модель EFP/W-1200RCL – 
стильное и оригинальное 
решение проблемы отопления 
для помещений, владельцы 
которых стремятся визуально 
увеличить  высоту потолков. 
Вертикальная форма топки 
и ультратонкая конструкция 
открывают максимально 
широкие возможности для 
установки камина.

Завершает серию модель 
EFP/W-1300RRCL. Она имеет 
вертикальную закругленную 
форму, напоминающую 
парус, наполненный мягким 
теплым бризом. Это наиболее 
изящная модель из коллекции 
электрокаминов Electrolux 
словно специально придумана 
для тихих, далеких от суеты 
комнат. 

Коллекция 
«Модерн»

EFP / W - 1200 URL

Настенный электрокамин

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

Коллекция «Модерн»

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 

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

ULTRA SLIM

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

Innovation

19
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Коллекция «Модерн»

Ручная окраска 

дров

Настенный электрокамин

Настенный электрокамин

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

•  В комплекте два вида декоративного  
топлива: Дрова + Камни

•  Лицевая панель из закаленного стекла 
повышенной ударопрочности

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

• Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева 
(только эффект пламени)

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

• Панорамная фронтальная панель 

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

•  Лицевая панель из закаленного стекла 
повышенной ударопрочности

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева 

•  В комплекте два вида декоративного  
топлива: Дрова + Камни

• Опция «звук потрескивания дров»

EFP / W - 1100 URCL

EFP / W - 1150 URLS

Economy

Economy

1,8 кВт
66 см

65 см

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire Perfect

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire Perfect

Потребление в 

режиме «эффект 

пламени» всего 4Вт

Потребление в 

режиме «эффект 

пламени» всего 4Вт

Мощность  

обогрева 1800 Вт

Звук 

потрескивания 

дров

2 вида топлива в 

комплекте

Панорамная 

фронтальная 

панель

Ширина 66см

Ширина 65 см

Пульт д/у
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Коллекция «Модерн»

Пульт ДУ

Пульт ДУ

Настенный электрокамин

Настенный электрокамин

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

• Ультраширокая модель

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

•  Лицевая панель из закаленного стекла 
повышенной ударопрочности

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

•  В комплекте два вида декоративного  
топлива: Дрова + Камни

• Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность 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»

•  Лицевая панель из закаленного стекла 
повышенной ударопрочности

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

•  В комплекте два вида декоративного  
топлива: Дрова + Камни

EFP / W - 1250 UL

EFP / W - 1200 URL

Economy

Economy

2 кВт
90 см

89 см

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire Perfect

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire Perfect

Потребление в 

режиме «эффект 

пламени» всего 6Вт

Потребление в 

режиме «эффект 

пламени» всего 6Вт

Мощность обогрева 

2000Вт

Панорамная 

фронтальная 

панель

Ширина 90см

Ширина 89 см

Ручная окраска 

дров

2 вида топлива в 

комплекте
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AIR GATE 2Коллекция «Модерн»

88
 с

м

Economy

Economy

Потребление в 

режиме «эффект 

пламени» всего 4Вт

2 кВт

Мощность обогрева 

2000Вт

Пульт ДУ

Пульт ДУ

Настенный электрокамин

Настенный электрокамин

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

• Вертикальное исполнение камина

•  Лицевая панель из закаленного стекла 
повышенной ударопрочности

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

• Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• В комплекте пульт ДУ

• Регулировка яркости пламени

• Ультра-Slim корпус

• Панорамная фронтальная панель 

• Вертикальное исполнение камина

•  Лицевая панель из закаленного стекла 
повышенной ударопрочности

•  Экономичное энергопотребление в режиме 
«эффект пламени»

• Ручная окраска дров

• Защита от перегрева

EFP / W - 1200 RCL

EFP / W - 1300 RRCL

2 кВт

88
 с

м

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire Perfect

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire Perfect

Потребление в 

режиме «эффект 

пламени» всего 4Вт

Мощность обогрева 

2000Вт

Панорамная 

фронтальная 

панель

Высота 88см

Высота 88см

Ручная окраска 

дров
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Тщательно проанализировав 
потребительские 
предпочтения, Electrolux 
предложил на Ваш выбор 
3 различных варианта 
исполнения 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.

EFP / S - 2118 SDS

Каминокомлект

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

Коллекция 
«Новые традиции»

Коллекция «Новые традиции»

Многообразие выбора

На Ваш выбор 
предлагаются камины, 
выполненные в различных 
дизайнерских решениях:  
от классического с 
имитацией натуральной 
древесины до современного 
со стилизацией под 
искусственный камень

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

Электрокамины  
Electrolux можно 
использовать круглый год – 
зимой с функцией обогрева, 
в теплое время года - в 
режиме «эффект пламени»

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» 
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AIR GATE 2Коллекция «Новые традиции»

Звук 

потрескивания 

дров

Звук 

потрескивания 

дров

t0

Регулировка 

яркости пламени

Автоматическое 

поддержание 

заданной 

температуры  

в помещении

1,8 кВт

1,8 кВт

1,8 кВт

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire

Возможность 

углового монтажа

Мощность  

обогрева 1800Вт

Мощность  

обогрева 1800Вт

Мощность  

обогрева 1800Вт

Классический 

дизайн

Возможность  

использования 

без обогрева

Возможность  

использования 

без обогрева

Возможность  

использования 

без обогрева

Система защиты  

от перегрева

Пульт ДУ

Пульт ДУ

Камин с декоративным порталом 

Камин с декоративным порталом 

Камин с декоративным порталом 

Преимущества

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• Модуль для угловой установки в комплекте

• Тип: камин + портал (комплект)

• Регулировка яркости пламени

• В комплекте пульт ДУ

• Система защиты от перегрева

•  Автоматическое поддержание заданной 
температуры в помещении

• Цвет декоративного портала - вишня

• Простота сборки

• Система защиты от перегрева

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• Регулировка яркости пламени

• Тип - камин + портал (комплект)

• В комплекте пульт ДУ

• Система защиты от перегрева

•  Автоматическое поддержание заданной 
температуры в помещении

• Цвет декоративного портала: светлый камень

• Простота установки

• Опция «звук потрескивания дров»

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 1800/900 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• Регулировка яркости пламени

• Тип: камин + портал (комплект)

• В комплекте пульт ДУ

• Система защиты от перегрева

•  Автоматическое поддержание заданной 
температуры в помещении

• Цвет декоративного портала: темный камень

• Простота установки

• Опция «звук потрескивания дров»

EFP / S - 1018 WCR

EFP / S - 2018 SBS

EFP / S - 2118 SDS

Простота 

установки
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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 

Коллекция 
«Совершенство классики»

различных регионов 
Апеннинского полуострова. 
Находка итальянских 
дизайнеров оказалась 
настолько впечатляющей, 
что было решено наладить 
массовое производство 
декоративных порталов. 
Так появились на свет 
5 оригинальных серий: 
Benevento, San Marino, 
Toscana, Piacenza и Perfetto.  
Порталы имеют несколько 

вариантов исполнения в 
зависимости от габаритных 
размеров очагов, что дает 
возможность пользователю 
выбрать наиболее 
подходящую для себя модель. 

Коллекция «Совершенство классики»

Очаг EFP / P - 3020 + 
портал Perfetto

Очаг с порталом

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

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

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

В основу коллекции легли 
традиции итальянской 
школы дизайна мебели, 
подарившей миру один 
из лучших образцов 
органичного сочетания 
стиля и практичности

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
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Колекция «Совершенство классики»

25"

31"

Диагональ очага 

25 дюймов

Очаг 31 дюйм

Пульт ДУ

Пульт ДУ

Электрический очаг

Электрический очаг

Преимущества

Преимущества

Расширенный функционал

Расширенный функционал

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• Ручная окраска дров

• В комплекте пульт ДУ

•  Автоматическое поддержание заданной 
температуры в помещении

• Скрытая панель управления

• Диагональ очага - 25 дюймов

• Корпус не нагревается в процессе работы

• Реалистичный эффект пламени Real Fire

• Мощности обогрева 2000/1000 Вт

•  Возможность использования без обогрева  
(только эффект пламени)

• Ручная окраска дров

• В комплекте пульт ДУ

•  Автоматическое поддержание заданной 
температуры в помещении

• Скрытая панель управления

• Эффект кирпичной кладки в очаге

• Диагональ очага - 31 дюйм

• Корпус не нагревается в процессе работы

EFP / P-2520 / 2520 LS

EFP / P-3020 / 3020 / LS

2 кВт

2 кВт

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire

Реалистичный 

эффект пламени 

Real Fire

Мощность обогрева 

2000Вт

Мощность обогрева 

2000Вт

Возможность  

использования 

без обогрева

Эффект  

«Кирпичной 

кладки»

Ручная окраска 

дров

Ручная окраска 

дров
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AIR GATE 2Benevento

Портал для каминов

Benevento

o

• Тип встраивания очага: фронтальная установка

• Модуль для угловой установки в комплекте

• Цвет портала: Дуб

• Простота сборки

• Ва рианты исполнения: 
под очаг 25 дюймов 
под очаг 31 дюйм

• По ртал под очаги Electrolux 
EFP / P-2520 / 2520 LS 
EFP / P-3020 / 3020 LS

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

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

Преимущества
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AIR GATE 2Perfetto

Портал для каминов

Perfetto

o

• Тип встраивания очага: фронтальная установка

• Простота сборки

• Цвет портала: орех

• Ва рианты исполнения: 
под очаг 25 дюймов 
под очаг 31 дюйм

• По ртал под очаги Electrolux 
EFP / P-2520 / 2520 LS 
EFP / P-3020 / 3020 LS

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

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

Преимущества
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AIR GATE 2
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Портал для каминов

Преимущества

• Тип встраивания очага: фронтальная установка

• Простота сборки

• Цвет портала: беленый дуб

• Ва рианты исполнения: 
под очаг 25 дюймов 
под очаг 31 дюйм

• По ртал под очаги Electrolux 
EFP / P - 2520 / 2520 LS 
EFP / P - 3020 / 3020 LS

Piacenza

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

Габариты для очага Electrolux EFP / P - 3020 / 3020 LS
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San Marino

Портал для каминов

San Marino

S o

S o

• Тип встраивания очага: фронтальная установка

• Простота сборки

• Цвет портала: вишня

• Ва рианты исполнения: 
под очаг 25 дюймов 
под очаг 31 дюйм

• По ртал под очаги Electrolux 
EFP / P - 2520 / 2520 LS 
EFP / P - 3020 / 3020 LS

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

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

Преимущества
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AIR GATE 2Toscana

Портал для каминов

• Тип встраивания очага: фронтальная установка

• Простота сборки

• Цвет портала: искусственный камень

• Ва рианты исполнения: 
под очаг 25 дюймов 
под очаг 31 дюйм

• По ртал под очаги Electrolux 
EFP / P - 2520 / 2520 LS 
EFP / P - 3020 / 3020 LS

Toscana

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

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

Преимущества
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EFP / F - 100 EFP / F - 110 EFP / F - 200 RC

Характеристики

Регулировка яркости пламени Есть Есть Есть

Ручная окраска дров Есть Есть Есть

Встроенный термостат Есть Есть Есть

Скрытая панель управления Есть Есть Есть

Наличие пульта ДУ Нет Нет Есть

Таймер отключения Нет Нет Есть

Мощность обогрева, Вт 1800/900 1800/900 1800/900

Потребление в режиме имитации, Вт 55 55 55

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 426 540 285 415 540 280 515 590 342

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 490 580 345 490 580 345 600 660 390

Вес нетто, кг 11,4 11,4 19,3

Вес брутто, кг 13,3 13,3 21,0

EFP / M - 5012 W EFP / M - 5012 B EFP / C - 1000 RC

Характеристики

Модуль для углового монтажа Нет Нет Есть

Регулировка яркости пламени Нет Нет Есть

Ручная окраска дров Есть Есть Есть

Встроенный термостат Есть Есть Есть

Скрытая панель управления Есть Есть Есть

Наличие пульта ДУ Есть Есть Нет

Таймер отключения Есть Есть Нет

Мощность обогрева, Вт 1200/600 1200/600 1800/900

Потребление в режиме имитации, Вт 55 55 55

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 340 170 250 340 170 250 593 636 290

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 390 215 295 390 215 295 660 706 350

Вес нетто, кг 4,0 4,0 20,7

Вес брутто, кг 4,4 4,4 22,5

Коллекция «Каминные печи»

Коллекции  «Мини-камины» 
«Каминная классика»

Технические характеристики

EFP / W - 1100 URCL EFP / W - 1150 URLS EFP / W - 1200 RCL

Характеристики

Звук потрескивания дров  Нет Есть Нет

Опция «два вида декоративного топлива» Есть Есть Нет

Регулировка яркости пламени Есть Есть Есть

Ручная окраска дров Есть Есть Есть

Панорамная фронтальная панель Нет Есть Нет

Наличие пульта ДУ Есть Есть Есть

Ультратонкая глубина Есть Есть Есть

Мощность обогрева, Вт 1800/900 1800/900 2000/1000

Потребление в режиме имитации, Вт 4 4 4

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 660 520 95 650 520 114 578 876 122

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 720 590 150 710 590 170 648 941 194

Вес нетто, кг 13,0 13,0 17,4

Вес брутто, кг 14,2 14,2 19,5

EFP / W - 1250 UL EFP / W - 1200 URL EFP / W - 1300 RRCL

Характеристики

Звук потрескивания дров  Нет Нет Нет

Опция «два вида декоративного топлива» Есть Есть Нет

Регулировка яркости пламени Есть Есть Есть

Закругленная форма лицевой панели Нет Есть Есть

Наличие пульта ДУ Есть Есть Есть

Ультратонкая глубина Есть Есть Есть

Мощность обогрева, Вт 2000/1000 2000/1000 2000/1000

Потребление в режиме имитации, Вт 6 6 4

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 900 560 95 885 560 135 578 876 138

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 980 630 175 975 630 195 648 941 210

Вес нетто, кг 16,9 16,5 17,5

Вес брутто, кг 18,7 18,3 19,7

Коллекция «Модерн»

Коллекция «Модерн»
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EFP / S - 1018 WCR EFP / S - 2018 SBS EFP / S - 2118 SDS

Характеристики

Звук потрескивания дров Нет Есть Есть

Регулировка яркости пламени Есть Есть Есть

Имитация кирпичной кладки Нет Есть Есть

Наличие пульта ДУ Есть Есть Есть

Встроенный термостат Есть Есть Есть

Цвет обрамления Вишня Светлый камень Темный камень

Материал обрамления МДФ Искусственный камень Искусственный камень

Мощность обогрева, Вт 1800/900 1800/900 1800/900

Потребление в режиме имитации, Вт 40 40 40

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 965 990 260 1020 1020 280 1025 1004 280

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 660 1040 385 1100 1120 385 1130 1110 385

Вес нетто, кг 30,5 46,5 45,0

Вес брутто, кг 38,0 50,0 50,0

Модуль для углового монтажа Есть Нет Нет

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

Характеристики

Регулировка яркости пламени Есть Есть

Имитация кирпичной кладки Нет Есть

Наличие пульта ДУ Есть Есть

Встроенный термостат Есть Есть

Мощность обогрева, Вт 2000/1000 2000/1000

Потребление в режиме имитации, Вт 120 120

Диагональ, дюймы 25 31

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 610 442 205 762 537 228

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 676 526 270 830 620 303

Вес нетто, кг 11,3 16,4

Вес брутто, кг 12,4 17,9

Коллекция «Новые традиции»

Электрические очаги

Технические характеристики

Benevento Perfetto Piacenza

WO2512 WO3013 WC2513 WC3014 WP2513 WP3014

Характеристики

Материал МДФ МДФ МДФ МДФ МДФ МДФ

Цвет портала Дуб Дуб Орех Орех Беленый дуб Беленый дуб

Встраиваемый очаг EFP/P-2520 EFP/P-3020 EFP/P-2520 EFP/P-3020 EFP/P-2520 EFP/P-3020

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 1190 1120 380 1290 1220 380 1300 1130 460 1400 1130 460 1350 1175 425 1450 1175 425

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 1120 380 1180 1220 380 1280 1430 440 990 1530 440 1070 1470 490 1015 1570 490 1015

Вес нетто, кг 58,0 65,0 64,0 67,0 64,0 70,0

Вес брутто, кг 67,0 74,5 73,0 76,5 73,0 79,5

San Marino Toscana

WV2514 WV3015 WW2512 WW3013

Характеристики

Материал МДФ МДФ МДФ МДФ

Цвет портала
Вишня Вишня Искусственный 

камень
Искусственный 

камень

Встраиваемый очаг EFP/P-2520 EFP/P-3020 EFP/P-2520 EFP/P-3020

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 1425 1015 398 1525 1115 398 1225 1005 415 1325 1005 415

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 1540 380 900 1640 380 900 1340 360 900 1440 360 900

Вес нетто, кг 61,0 69,0 54,0 64,0

Вес брутто, кг 70,0 78,5 63,0 73,0

Порталы

Порталы
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”Electrolux is a registered trademark 
used under license from AB Electrolux (publ)”,
S:t Go

..
ransgatan, 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 такие эмоции разработчики и дизайнеры 
Electrolux стремятся вызвать в каждом, кто выбирает и использует нашу продукцию. Мы 
посвящаем свое время, знания и размышления тому, чтобы предугадать Ваши желания и 
создать  такую технику, в которой Вы действительно нуждаетесь и о которой Вы мечтаете.

Проявляя особую заботу о наших клиентах, мы в значительной степени используем 
интуитивный подход к инновациям. Наша главная ценность - продукт не во имя продукта, 
а продукт во имя его пользователей. Руководствуясь принципами продуманного дизайна, 
мы создаем технику, которую легко и приятно использовать, чтобы дать нашим клиентам 
возможность насладиться главной роскошью 21 века – душевным покоем. Наша цель 
состоит в том, чтобы привнести этот душевный покой в повседневную  жизнь как можно 
большего количества людей. Поэтому, когда мы говорим, что мы думаем о Вас, Вы знаете, 
что мы подразумеваем именно Вас.

Electrolux. Думая о Вас. 

Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.com, www.electrolux.ru
и www.home-comfort.ru

Версия ЭKTT 2014-2015


