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Использование новых технологий.

Создание инновационных продуктов является основой 

философии Electrolux. Шведский концерн Electrolux яв-

ляется крупнейшим в мире производителем бытовой 

техники и профессионального оборудования. 

Начав свою историю с 1919 года, на сегодняшний день, 

компания Electrolux занимает первое место среди про-

изводителей бытовой техники в Европе и входит в трой-

ку мировых лидеров.

За свою историю развития компания Electrolux создала 

и представила большое количество выдающихся об-

разцов своей продукции и новейших разработок в са-

мых различных областях, включая кондиционеры. 

Главной составляющей успеха продукции Electrolux на 

протяжении десятилетий было и остается ее безупреч-

ное качество и ориентация при разработке продукта 

на инновации. Все, что производит концерн, подчине-

но принципу: разница в цене обусловлена только нали-

чием или отсутствием дополнительных функций, но не 

различием в качестве товаров.

Продукция Electrolux соответствует всем 

необходимым Европейским и Российским: 

• экологическим нормам

• гигиеническим нормам

• нормам пожарной безопасности

• самым высоким показателям энергоэффективности

Продукция Electrolux имеет европейский сертификат 

качества CE.

Основные ценности бренда Electrolux:

• Передовые технологии, инновационное производство.

• Новые продукты, основанные на понимании потреби-

теля.

• Широкий модельный ряд. Многообразие товарных 

групп.

• Лояльность потребителей к бренду Electrolux и про-

фессиональный опыт.

История компании Electrolux
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ФАНКОЙЛЫ

Система «чиллер-фанкойлы»

Фанкойлы Electrolux – альтернатива «фреоновому» 

кондиционированию. Фанкойлы представляют со-

бой внутренние блоки, использующие в качестве 

хладагента воду, которая с помощью насосной 

станции поступает по системе теплоизоилирован-

ных соединений от холодильной машины. Система 

«чиллер-фанкойлы» незаменима, когда речь идет 

о больших зданиях и площадях более 1000 кв.м. 

В таких случаях она существенно дешевле анало-

гичной VRF-системы. Система «чиллер-фанкойлы» 

имеет ряд преимуществ. Во-первых, у нее практи-

чески не существует ограничений по общей холо-

допроизводительности, а также по протяженности 

трасс хладагента. Длина трассы зависит только 

от мощности насосной станции и может достигать 

нескольких сотен метров, что позволяет исполь-

зовать такие системы в многоэтажных зданиях. 

Во-вторых, количество фанкойлов в системе не 

ограничено и зависит только от мощности чиллера. 

В-третьих, для соединения чиллера с фанкойлами 

используются не дорогие медные фреоновые ком-

муникации, а водопроводные трубы. 

Без системы «чиллер-фанкойлы», как правило, 

не обходятся при строительстве крупных торго-

вых центров, офисных зданий, любых серьезных 

гражданских объектов. 

Модельный ряд фанкойлов 

В ассортименте Electrolux представлены все типы 

фанкойлов. Для кондиционирования помещений 

небольшого и среднего объема, где нет подвесного 

потолка и ограничено пространство под монтаж, 

используют настенные фанкойлы серии HOME. Они 

компактны, удобны в эксплуатации и оснащены 

специальными качающимися жалюзи, которые ре-

гулируют направление струи охлажденного возду-

ха. Система тройной фильтрации воздуха позволя-

ет не только охлаждать, но и очищать подаваемый 

в помещение воздух. При выборе фанкойла серии 

HOME необходимо обратить внимание на модели 

со встроенным трехходовым клапаном, так как его 

внешний монтаж зачастую затруднен.

Фанкойлы серии SMART для напольного монтажа 

монтируются на полу под окнами или прикрепля-

ются к стене, а для потолочного монтажа крепятся 

к потолку. Они обладают более высокой, чем на-

стенные модели, охлаждающей способностью и 

гарантируют равномерное охлаждение или прогрев 

воздуха в помещениях средних и больших разме-

ров. Для скрытого монтажа за фальш-стеной или 

над подвесным потолком можно использовать 

бескорпусные напольные и потолочные фанкойлы 

серии SMART. Гибкость подбора обеспечивается 

широким модельным рядом: в двух- и четырехтруб-

ном исполнениях, с различными направлениями 

забора и подачи воздуха. 

Еще одной версией фанкойлов напольной уста-

новки является серия ELEGANCE, которая имеет 

Electrolux представляет полный модельный ряд фанкойлов, которые при-

меняются как внутренние блоки центральных систем кондиционирова-

ния. В ассортименте Electrolux присутствуют не только эксклюзивные 

и дорогие решения, но и стандартные высококачественные продукты, 

позволяющие решить вопрос кондиционирования в соответствии с Ва-

шими пожеланиями.
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Для помещений большой площади и сложной кон-

фигурации могут применяться фанкойлы каналь-

ного типа серии BREEZE. Эти фанкойлы можно 

устанавливать не только в пространстве над под-

весным потолком, но и в подсобном помещении. 

Установленный в фанкойлах центробежный вен-

тилятор обеспечивает большой расход воздуха 

и высокое статическое давление, что позволяет 

подавать воздух по воздуховодам большой про-

тяженности и обеспечивает равномерное распре-

деление холода, без создания различных темпера-

турных зон. Отличительной особенностью такого 

типа фанкойлов является возможность подмеса в 

систему вентиляции наружного воздуха. 

К фанкойлам серий SMART и BREEZE в качестве 

опций предлагаются интуитивно понятные настен-

ные пульты управления, которые не только дают 

новые возможности контроля, но и прекрасно впи-

сываются в интерьер. 

уникальную конструкцию передней панели. Она 

разработана специально для того, чтобы обеспе-

чить потребителю максимальный комфорт как в 

режиме обогрева в зимний период, так и в режиме 

охлаждения в летний. Для работы на обогрев фан-

койл может комплектоваться радиаторной пане-

лью, встроенной в декоративный корпус. При этом 

фанкойл работает как обычный прибор отопления, 

без использования вентиляторной секции. Это эко-

номит ресурс двигателя вентилятора по сравнению 

с обычной версией напольного фанкойла, а также 

до нуля снижает электропотребление и уровень 

шума. Элегантный и эксклюзивный дизайн кор-

пуса фанкойла, толщина которого всего 126 мм, 

позволяет гармонично вписать его в интерьер по-

мещений самого различного назначения. Корпус 

фанкойла выполнен из высококачественной галь-

ванизированной стали с различными цветовыми 

вариантами исполнения корпуса (белый, серебри-

стый и комбинированный).

Все это позволяет использовать фанкойлы данной 

серии не только в стандартных, но и в эксклюзив-

ных дизайн-проектах.

В офисных и торговых помещениях с подвесными 

потолками могут применяться кассетные фанкой-

лы серии GRACE. Компактные размеры, эксклю-

зивный дизайн декоративной панели и система 

тройной фильтрации — вот основные достоинства 

кассетных фанкойлов серии GRACE. Электростати-

ческий фильтр удаляет бытовую пыль из воздуха, 

снижая риск аллергических и простудных заболе-

ваний. Угольный фильтр исключает возможность 

возникновения неприятных запахов. Антибактери-

альный фильтр избавляет воздух от вредных бакте-

рий, которые накапливаются в помещении. В ком-

плект кассетных фанкойлов серии GRACE входит 

инфракрасный пульт дистанционного управления. 
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Элегантный дизайн

Компактные габариты и современный дизайн корпуса 

фанкойлов серии HOME позволяют органично вписать 

их в любой интерьер. Настенные фанколы будут эффек-

тно выглядеть как в административном, так и в жилом 

помещении.

Низкий уровень шума 

В конструкции фанкойлов серии Home применяются 

трехскоростные низкошумные тангенциальные вентиля-

торы и теплообменники специальной аэродинамической 

конструкции.

Это позволяет использовать их в помещениях с самыми 

высокими требованиями к уровню шума. 

 
Шестиступенчатая система фильтрации

Включает в себя: фильтр-антисапрофит — очищает воздух 

от пылевых клещей; антибактериальный фильтр — очища-

ет воз-дух от широкого спектра бактерий; биологический 

антибактериальный фильтр  усиливает антибактериальную 

очистку; антиформальдегидный фильтр очищает воздух от 

формальдегидных примесей (распространенный токсин, 

отрицательно влияющий на генетику, органы дыхания, зре-

ния и кожный покров, негативно воздействует на нервную 

систему); silver ion фильтр насыщает обрабатывае-мый воз-

дух ионами серебра; катехиновый фильтр удаляет запах 

табачного дыма.

Настенные фанкойлы
серии HOME

Мы подумали, что элегантный дизайн настенных фанкойлов серии 

HOME позволит применять их для кондиционирования не только 

торговых и административных, но и жилых помещений. Система 

дополнительной очистки воздуха и низкий уровень шума гарантиру-

ют полный комфорт, а инфракрасный пульт обеспечивает удобство 

управления.
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Эксклюзивный дизайн панели

Кассетный фанкойл серии GRACE выполнен из высоко-

качественных материалов, а эксклюзивный дизайн пане-

ли гарантирует привлекательный внешний вид в поме-

щении с любым интерьером. Фанкойлы комплектуются 

декоративными панелями двух типоразмеров: компакт-

ного 650x650 мм, что является идеальным решением 

для помещений с подвесным потолком европейского 

стандар-та ячейки, и стандартного размера 950x950 мм. 

Комфорт для пользователя

Благодаря регулируемым жалюзи на панели кассетного 

фанкойла появляется возможность направлять воздуш-

ный поток при его распределении в четырех направле-

ниях, что помогает быстро и равномерно достигнуть же-

лаемой температуры во всем помещении и обеспечить 

потребителю максимальный комфорт.

Система тройной фильтрации воздуха

• Электростатический фильтр благодаря есте-ственно-

му статическому электричеству удаля-ет бытовую пыль 

из обрабатываемого воздуха, снижая риск аллергиче-

ских и простудных забо-леваний. 

• Угольный фильтр исключает возможность воз-

никновения неприятных запахов.

• Антибактериальный фильтр избавляет воздух от вред-

ных бактерий, которые присутствуют в обрабатываемом 

воздухе.

Кассетные фанкойлы
серии GRACE

Мы подумали, высокая мощность охлаждения кассетных фанкойлов 

серии GRACE и возможность равномерно распределять воздушный 

поток в четырех направлениях  идеально подходят для кондициони-

рования административных помещений.
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Элегантный дизайн

Корпус фанкойла выполнен из высококачественной 

гальванизированной стали с различными цветовыми 

вариантами исполнения корпуса (белый, серебристый и 

комбинированный). Воздухозаборная решетка из галь-

ванизированной листовой стали, окрашенная эпоксид-

ным порошком (цвет серебристый металлик), легко сни-

мается и моется. Решетка выброса воздуха из алюминия 

также окрашена в цвет металлик. 

Радиатор в передней панели корпуса (опция)

Для работы на обогрев фанкойл может комплектовать-

ся радиаторной панелью, встроенной в декоративный 

корпус. При этом фанкойл работает как обычный прибор 

отопления, без использования вентиляторной секции. 

Преимущество  в том, что это экономит ресурс выра-

ботки двигателя вентилятора по сравнению с обычной 

версией фанкойла, а также до нуля снижает электропо-

требление и уровень шума. 

Низкий уровень шума

Интуитивно понятные проводные пульты управления со 

сменными пластиковыми панелями различных цветов 

поставляются как опции.

Универсальные 
супертонкие фанкойлы 
серии ELEGANCE

Мы подумали, что сочетание элегантного дизайна корпуса, компакт-

ных размеров и уникальной конструкции передней панели, обеспечат 

максимальный комфорт для пользователя. Разработаны специально 

для того, чтобы у потребителя была возможность для обогрева по-

мещений в зимний период и охлаждения в летний одним прибором. 
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Классический дизайн

Корпусные фанкойлы выполнены в классическом ди-

зайне, что дает возможность установки оборудования 

практически в любом итерьере.

Широкие возможности работы

Фанкойлы серии SMART могут работать в нескольких 

режимах: охлаждения, нагрева и автоматической ре-

жиме. В автоматическом режиме (только для четырех-

трубных моделей) при выборе скорости работы венти-

лятора режим работы устанавливается автоматически 

в зависимости от температуры, заданной пользовате-

лем, и температуры в помещении.

Низкий уровень шума

Чрезвычайно важным показателем работы прибора для 

создания микроклимата в помещении является уровень 

шума. Специальная конструкция двигателя и улучшен-

ная аэродинамика крыльчатки вентилятора позволяют 

снизить шумовые характеристики прибора.

Очистка воздуха

Наряду с уровнем шума, критерием выбора фанкойла 

является возможность очистки воздуха. Фанкойлы се-

рии SMART стандартно комплектуются сетчатым филь-

тром из регенерируемого полипропилена. 

Пульт управления

Интуитивно понятные проводные пульты управления со 

сменными пластиковыми панелями различных цветов 

поставляются как опции.

Универсальные 
фанкойлы 
серии SMART

Классический дизайн корпуса, широкие возможности работы, низкий 

уровень шума и забота о качестве воздуха в помещении- этооснов-

ные преимущества универсального фанкойла серии SMART. 
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Широкие возможности работы

Бескорпусные канальные фанкойлы серии SMART 

предназначены для установки в помещениях, где важно 

сохранить дизайн, в помещениях с подвесным потол-

ком. Широкий модельный ряд с различными варианта-

ми воздухозабора и воздухораздачи облегчают про-

цесс подбора оборудования для конкретного объекта. 

Очистка воздуха

Благодаря сетчатому фильтру из регенерируемого по-

липропилена, которым  стандартно комплектуются 

фанкойлы SMART, в помещение подается не только 

охлажденный воздух, но и появляется возможность 

подавать около 20% очищенного наружного воздуха. 

Фильтрующая вставка легко моется, сохраняя высокую 

фильтрующую способность воздуха.

Проводные пульты (опция)

К фанкойлам серии SMART прилагаются интуитивно 

понятные современные пульты управления ERC, ко-

торые дают новые возможности контроля. В режиме 

AUTO (только для четырехтрубных моделей) при выборе 

скорости работы вентилятора пульт управления само-

стоятельно выбирает режим работы в зависимости от 

заданной пользователем температуры и температуры в 

помещении.

Фанкойлы серии 
SMART скрытой 
установки
Мы подумали, что для того чтобы обеспечить не только охлаждение, 

но и вентиляцию помещения, практичным решением будут бескор-

пусные канальные фанкойлы серии SMART.

Конструкция фанкойла позволяет по системе воздуховодов подавать 

очищенный охлажденный воздух, таким образом обеспечивает сня-

тие теплоизбытков и вентиляцию помещения.
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Эргономика и дизайн помещения

Канальные фанкойлы предназначены для установки в 

помещениях, где особенно важно сохранить дизайн, в 

помещениях с подвесным потолком либо для обслу-

живания сразу нескольких помещений.

Абсолютный комфорт

Обеспечиваемый высокий напор позволяет равномер-

но подавать очищенный и оптимальный по температу-

ре воздух по воздуховодам в любую часть сложных по 

конфигурации помещений, а также обслуживать од-

ним канальным блоком сразу несколько помещений. 

Секция фильтрации поставляется опционально.

Режимы работы

Канальные фанкойлы серии BREEZE работают в не-

скольких режимах: охлаждения, нагрева, вентилиро-

вания и автоматическом режиме.

Проводные пульты (опция)

Для фанкойлов серии BREEZE предлагаются интуи-

тивно понятные современные пульты управления ERC, 

которые дают новые возможности контроля. В авто-

матическом режиме (только для четырехтрубных мо-

делей) при выборе скорости работы вентилятора пульт 

управления самостоятельно выбирает режим работы 

в зависимости от температуры, заданной пользовате-

лем, и температуры в помещении.

Высоконапорные 
канальные фанкойлы
серии BREEZE

Мы подумали, что для помещений большой площади и сложной 

конфигурации идеально подойдут канальные высоконапорные фан-

койлы серии BREEZE. Они предназначены для кондиционирования 

административных, торговых, гостиничных и складских помещений. 
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Стандартные модели Модели со встроенным
регулирующим вентилем

Модель EFH - 22 EFH - 23 EFH - 24 EFH - 25 EFH - 32 EFH - 33

Холодопроизводительность, кВт 2,1 2,7 3,6 4,2 1,5 2,4

Теплопроизводительность, кВт 3,2 4,1 5,4 6,3 2,3 3,6

Ррасход воздуха, м3/ч 360 550 680 850 450 650

Расход воды, м3/ч 0,4 0,45 0,6 0,7 0,28 0,38

Максимальная потребляемая 

мощность, Вт
50 50 60 60 50 50

Максимальный рабочий ток, А 0,31 0,31 0,36 0,36 0,31 0,31

Падение давления, кПа 25 30 30 35 20 35

Уровень шума (1 м), дБ(А) 35 40 43 48 42 50

Габариты, мм 854×275×180 854×275×180 940×298×200 940×298×200 854×275×180 940×298×200

Масса, кг 11 11 13 13 11 13

Модель EFG - 61 EFG - 62 EFG - 63 EFG - 64 EFG - 65

Холодопроизводительность, кВт 3,0 3,5 4,6 5,4 6,7

Теплопроизводительность, кВт 4,0 4,6 7,5 9,1 10,5

Падение давления, кПа 5 9 15 25 25

Расход воды, м3/ч 0,49 0,62 0,83 0,97 1,2

Ррасход воздуха, м3/ч 510 620 850 1020 1250

Уровень шума (1 м), м3/ч 43 48 46 46 47

Максимальная потребляемая 

мощность, Вт
44 50 100 100 150

Максимальный рабочий ток, А 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7

Размеры внутреннего блока, мм 600×230×600 600×230×600 840×240×840 840×240×840 840×240×840

Вес внутреннего блока, мм 20 20 30 30 30

Размеры декоративной панели, мм 650×50×650 650×50×650 960×60×960 960×60×960 960×60×960

Вес декоративной панели, мм 5 5 6,5 6,5 6,5
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Модель EFG - 66 EFG - 67 EFG - 68 EFG - 69

Холодопроизводительность, кВт 7,7 8,7 9,6 13,0

Теплопроизводительность, кВт 11,2 12,9 14,6 17,9

Падение давления, кПа 30 30 30 45

Расход воды, м3/ч 1,38 1,53 1,72 2,24

Расход воздуха, м3/ч 1430 1640 1800 1900

Уровень шума (1 м), дБ(А) 53 48 54 64

Максимальная потребляемая 

мощность, Вт
140 160 155 380

Максимальный рабочий ток, А 0,6 0,7 0,7 1,7

Размеры внутреннего блока, мм 840×320×840 840×320×840 840×320×840 840×320×840

Вес внутреннего блока, мм 38 38 38 38

Размеры декоративной панели, мм 960×60×960 960×60×960 960×60×960 960×60×960

Вес декоративной панели, мм 6,5 6,5 6,5 6,5

Модель EFE - 01/2 UС EFE - 02/2 UС EFE - 03/2 UС EFE - 04/2 UС EFE - 05/2 UС

Мощность охлаждения полная/явная, кВт 0,88/0,70 1,75/1,47 2,63/1,96 3,33/2,65 3,81/3,01

Расход воды, м3/ч 0,15 0,30 0,40 0,50 0,67

Потери давления, кПа 5 10 20 20 26

Мощность нагрева, кВт 2,50 4,10 6,10 7,20 10,00

Расход воздуха, м3/ч 177 355 534 712 891

Уровень шума, дБ(А) 28 30 32 33 35

Максимальная потребляемая мощность, Вт 50 50 60 60 110

Максимальный рабочий ток, А 0,25 0,25 0,29 0,29 0,54

Размеры, мм 697х639х129 897×639×129 1097х639х129 1297х639х129 1497х639х129

Вес, кг 17 20 23 26 29
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Модель EFS - 01/2 CII EFS - 02/2 CII EFS - 03/2 CII EFS - 04/2 CII EFS - 05/2 CII EFS - 06/2 CII EFS - 07/2 CII

Мощность охлаждения

полная/явная, кВт
1,33/1,05 2,02/1,52 2,76/2,16 3,62/2,82 4,87/3,68 6,00/4,65 7,56/6,04

Расход воды, м3/ч 0,23 0,35 0,47 0,62 0,84 1,03 1,30

Потери давления, кПа 17 13 20 15 24 34 17

Мощность нагрева

(2-трубная система), кВт
3,23 4,52 6,52 8,03 10,62 13,36 18,24

Мощность нагрева

(4-трубная система), кВт
1,74 2,38 3,31 3,64 4,29 5,17 6,88

Расход воздуха, м3/ч 318 373 602 744 882 1185 1658

Уровень шума, дБ(А) 36 32 43 42 40 46 57

Максимальная потребляемая 

мощность, Вт
30 38 54 72 81 115 195

Максимальный рабочий ток, А 0,13 0,17 0,24 0,32 0,36 0,51 0,87

Размеры, мм 700×570×220 800×570×220 1000×570×220 1000×570×220 1200×570×220 1200×570×220 1500×570×220

Вес, кг 16 18 23 23 26 27 39

Модель EFE - 01/2 RUС EFE - 02/2 RUС EFE - 03/2 RUС EFE - 04/2 RUС EFE - 05/2 RUС

Мощность охлаждения полная/явная, кВт 0,88/0,70 1,75/1,47 2,63/1,96 3,33/2,65 3,81/3,01

Расход воды, м3/ч 0,15 0,30 0,40 0,50 0,67

Потери давления, кПа 5 10 20 20 26

Мощность нагрева, кВт 2,50 4,10 6,10 7,20 10,00

Расход воздуха, м3/ч 177 355 534 712 891

Уровень шума, дБ(А) 28 30 32 33 35

Максимальная потребляемая мощность, Вт 50 50 60 60 110

Максимальный рабочий ток, А 0,25 0,25 0,29 0,29 0,54

Размеры, мм 697х639х129 897×639×129 1097х639х129 1297х639х129 1497х639х129

Вес, кг 24 30 36 42 48
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Модель EFS - 01/2 DI EFS - 02/2 DI EFS - 03/2 DI EFS - 04/2 DI EFS - 05/2 DI EFS - 06/2 DI EFS - 07/2 DI

Мощность охлаждения

полная/явная, кВт
1,33/1,05 2,02/1,52 2,76/2,16 3,62/2,82 4,87/3,68 6,00/4,65 7,56/6,04

Расход воды, м3/ч 0,23 0,35 0,47 0,62 0,84 1,03 1,30

Потери давления, кПа 17 13 20 15 24 34 17

Мощность нагрева

(2-трубная система), кВт
3,23 4,52 6,52 8,03 10,62 13,36 18,24

Мощность нагрева

(4-трубная система), кВт
1,74 2,38 3,31 3,64 4,29 5,17 6,88

Расход воздуха, м3/ч 318 373 602 744 882 1185 1658

Уровень шума, дБ(А) 36 32 43 42 40 46 57

Максимальная потребляемая 

мощность, Вт
30 38 54 72 81 115 195

Максимальный рабочий ток, А 0,13 0,17 0,24 0,32 0,36 0,51 0,87

Размеры, мм 700×570×220 800×570×220 1000×570×220 1000×570×220 1200×570×220 1200×570×220 1500×570×220

Вес, кг 16 18 23 23 26 27 39

Модель EFS - 01/2 DII EFS - 02/2 DII EFS - 03/2 DII EFS - 04/2 DII EFS - 05/2 DII EFS - 06/2 DII EFS - 07/2 DII

Мощность охлаждения

полная/явная, кВт
1,33/1,05 2,02/1,52 2,76/2,16 3,62/2,82 4,87/3,68 6,00/4,65 7,56/6,04

Расход воды, м3/ч 0,23 0,35 0,47 0,62 0,84 1,03 1,30

Потери давления, кПа 17 13 20 15 24 34 17

Мощность нагрева

(2-трубная система), кВт
3,23 4,52 6,52 8,03 10,62 13,36 18,24

Мощность нагрева

(4-трубная система), кВт
1,74 2,38 3,31 3,64 4,29 5,17 6,88

Расход воздуха, м3/ч 318 373 602 744 882 1185 1658

Уровень шума, дБ(А) 36 32 43 42 40 46 57

Максимальная потребляемая 

мощность, Вт
30 38 54 72 81 115 195

Максимальный рабочий ток, А 0,13 0,17 0,24 0,32 0,36 0,51 0,87

Размеры, мм 700×570×220 800×570×220 1000×570×220 1000×570×220 1200×570×220 1200×570×220 1500×570×220

Вес, кг 16 18 23 23 26 27 39
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Модель EFB - 21 EFB - 22 EFB - 23 EFB - 24 EFB - 25 EFB - 26 

Мощность охлаждения полная/

явная, кВт
7,16 / 5,72 8,37/ 7,16 10,13/8,72 13,53/11,69 16,55/13,36 18,75/15,2

Расход воды, м3/ч 1,23 1,44 1,74 2,32 2,84 3,22

Потери давления, кПа 18 16 21 31 28 43

Мощность нагрева, кВт 16,5 20,14 24,62 33,03 38,2 44,16

Расход воздуха, м3/ч 1552 1840 2339 3312 3225 3756

Уровень шума (1 м), дБ(А) 48 49 49 51 51 55

Максимальная потребляемая 

мощность, Вт
270 340 400 700 680 720

Максимальный рабочий ток, А 1,3 1,6 1,8 3,2 3,1 3,3

Размеры, мм 555×1210×250 555×1210×250 670×1210×285 720×1210×335 720×1210×335 720×1210×335

Вес, кг 35 35 44 52 55 55

Модель EFS - 01/2 AI EFS - 02/2 AI EFS - 03/2 AI EFS - 04/2 AI EFS - 05/2 AI EFS - 06/2 AI EFS - 07/2 AI

Мощность охлаждения

полная/явная, кВт
1,33/1,05 2,02/1,52 2,76/2,16 3,62/2,82 4,87/3,68 6,00/4,65 7,56/6,04

Расход воды, м3/ч 0,23 0,35 0,47 0,62 0,84 1,03 1,30

Потери давления, кПа 17 13 20 15 24 34 17

Мощность нагрева

(2-трубная система), кВт
3,23 4,52 6,52 8,03 10,62 13,36 18,24

Мощность нагрева

(4-трубная система), кВт
1,74 2,38 3,31 3,64 4,29 5,17 6,88

Расход воздуха, м3/ч 318 373 602 744 882 1185 1658

Уровень шума, дБ(А) 36 32 43 42 40 46 57

Максимальная потребляемая 

мощность, Вт
30 38 54 72 81 115 195

Максимальный рабочий ток, А 0,13 0,17 0,24 0,32 0,36 0,51 0,87

Размеры, мм 450×545×212 550×545×212 750×545×212 750×545×212 950×545×212 950×545×212 1250×545×212

Вес, кг 13,5 15 18,5 19 22 23 34
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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


